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1.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольное детство – самоценный период в жизни человека, период наиболее 

стремительного физического и психического развития ребенка, первоначального 

формирования физических и психических качеств, необходимых человеку в течение всей 

последующей жизни, характеризующийся пластичностью, нераздельностью образного 

восприятия мира, потребностью безопасности и защиты со стороны взрослых. 

В дошкольном возрасте наряду с совместной деятельностью взрослого и детей, 

складываются навыки самостоятельной детской (игровой, коммуникативной, 

исследовательской, трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

деятельности не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и 

при проведении специфичных для дошкольного образования режимных моментов в 

повседневной жизни детского сада. 

Рабочая программа старшей группы составлена на основе: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) Приказ 

Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155. 

 «Основная Образовательная программа дошкольного образования Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад №44 Василеостровского  района Санкт-

Петербурга» 
 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного учреждения;   образовательного запроса 

родителей. 

 

Контингент старшей  группы составляет  19 человек 

       Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей старшей  группы. 

Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 

 Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры детей. 

 Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

 Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

 Развитие познавательной активности, познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и творчеству. 

         Решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования. 
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        Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.      

 

Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа разработана в соответствии с  принципами дошкольного 

образования, обозначенными в ФГОС ДО:  

 

 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); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Кроме того, программа разработана в соответствии с принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования, которые позволяют педагогическому 

коллективу эффективно реализовать поставленные цели и задачи: 

 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

 Ориентация на зону ближайшего развития ребенка; на развитие ключевых 

компетенций дошкольника. 

 Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 

детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 

специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной 

детской деятельности. 

 Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, знаниями, 

образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты 

развития. 

 Отбор образовательного материала с учетом возможности применения 

полученной информации в практической деятельности детей. 

 Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 

детской активности и инициативы. 

 Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 

склонности и способности.  

 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  
                Основывается на ключевых положениях возрастной психологии и дошкольной 

педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических 

процессов, сенситивных/оптимальных периодов для развития новых качеств психики и 
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личности дошкольника и др.), при этом имеет возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования; 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Построение ОП с опорой на высокую чувствительность, целостность 

(нерасчленённость), голографичность детского восприятия мира (ребёнок 

«слышит» всем телом, «видит» всем организмом). 

 Организация целостного интегративного процесса взаимодействия 

взрослого и ребёнка на определённую тему в течение одного дня, в котором 

гармонично объединены различные образовательные области для 

целостного восприятия окружающего мира. 

 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 

детьми.  

 Интеграция детских видов деятельности детей дошкольного возраста через 

организацию «креативного поля», которое позволяет включить ребёнка в 

творческую деятельность. 

 Максимальное использование развивающего потенциала игры как 

интегратора разных видов деятельности ребёнка. 

 Ориентация на формирование интегративных качеств личности ребенка как 

результат дошкольного образования. 

 Интеграция деятельности специалистов ДОУ. 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 
 

Возрастная  характеристика, контингента  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  

совершенно  овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  

устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  

небольшие  расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  

которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  

наблюдаются  у  детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   

адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  

в  движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – 

мягкие, плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  

навыки:  умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  

правила  личной гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  

самостоятельности.  Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  

образа  жизни. 

Познавательное и речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

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

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  
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сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  

строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  

Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  

связная речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  

только  главное,  но  и  детали. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. 

Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные  

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  

легко  выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  

разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе 

пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  

и  их пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  

наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  

мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  

могут  сочинить  оригинальные  правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  

непроизвольного  к  произвольному  вниманию. 

Конструирование  характеризуется   умением  анализировать  условия,  в  которых  

протекает  эта  деятельность.  Дети  используют и  называют  различные  детали  

деревянного  конструктора.  Могут  заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  

имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным  способом  обследования  образца.  

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по  замыслу  и 

по  условиям.  Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в  несколько  раз 

(2,4,6 сгибов);  из  природного   материала. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  

более  длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  

группы  на  основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  

дифференцированное  представление  о  своей  гендерной принадлежности  по  

существенным  признакам  (женские  и мужские  качества,  особенности  проявления  

чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой 

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

речи.  При  распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  

субординацией   ролевого  поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  

в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  

пытаются  контролировать  друг  друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  

иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

В  трудовой  деятельности  освоенные  ранее  виды  детского  труда  выполняются  

качественно, быстро,  осознанно.  Активно  развиваются  планирование  и  

самооценивание  трудовой  деятельности. 

Художественно-эстетическое  развитие 

       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  

предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  

формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  
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основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  

цвет).  Старший  возраст – это  возраст  активного  рисования.  Рисунки могут  быть  

самыми  разнообразными  по  содержанию:  это  жизненные впечатления  детей,  

иллюстрации  к  фильмам  и  книгам,  воображаемые ситуации.  Обычно  рисунки  

представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  

становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  

о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного человека. 

Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью. В  лепке    

детям  не  представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.   

Дети  успешно  справляются  с  вырезыванием  предметов  прямоугольной  и  круглой  

формы  разных  пропорций. 

Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  

Появляется  интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  

Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  

свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  

на пятку,  поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  

импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. Формируются  

первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки 

Индивидуальные особенности детей и группы. 

Девочек 11 человек 

70% 

Мальчиков 8 человек 

30% 

                       Распределение детей по группам здоровья 

Группа здоровья Количество детей Процентное соотношение 

I 5 20% 

II 14 80% 

III 0 0% 

 

Социальная характеристика семей (Демографические особенности) 

Все дети группы владеют первыми навыками самообслуживания, соблюдают правила 

личной гигиены. У большинства детей развита крупная и мелкая моторика. Дети групп 

любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят слушать сказки, 

заучивать стихотворения. В игровой деятельности дети дружелюбны, умеют играть 

коллективно, в паре, легко делятся игрушками с товарищами. Продолжается 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. В изобразительной 

деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, 

знают цвета. Основной состав родителей – среднеобеспеченные. Национально – 

культурные особенности: Этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и 

воспитание в ГБДОУ осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города.  

                                                      

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 
Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными 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 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 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 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения программы с учётом 

возрастных возможностей детей 

 
 В данном разделе представлены планируемые  результаты освоения программы с 

учётом возрастных возможностей детей, в Содержательном разделе описаны результаты 

образовательной деятельности по пяти образовательным областям с конкретизацией на 

возраст воспитанников. 

К шести годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели.  

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того 

или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные 

средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе.  

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 



10 

 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила без опасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об 

уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 

условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в 

разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в 

памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, 

способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному 

выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослы 

________________________________________________________________________ 

ФГОС ДО Глава III п.2.3.; ФГОС ДО Глава IV п 4-8; Проект Примероной ООП ДО 
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2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Содержание образовательной работы. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи:   

 развитие физических качеств(скорость, сила, гибкость, выносливость, и 

координация; 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи 

 

Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе 

совместной 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействии с 

семьями 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации) 

-развивать и 

укреплять мышцы 

плечевого пояса, 

брюшного пресса, 

мышцы спины и 

гибкость 

позвоночника; 

-упражнять  в 

сохранении 

равновесия при 

ходьбе по 

ограниченной 

поверхности, при 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники в том 

числе и на воде 

Дни здоровья 

Ритмические 

танцевальные 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Бодрящая 

гимнастика 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 

Открытые занятия 
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кружении; 

-учить 

скатываться на 

санках с 

невысоких горок, 

скользить по 

ледяной дорожке(с 

поддержкой 

взрослых); 

-учить ходить по 

ровной лыжне 

ступающим и 

скользящим 

шагом, делать 

повороты на 

лыжах 

переступанием; 

-учить кататься на 

трёхколёсном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, 

с поворотами 

направо и налево; 

движения 

Физкульт 

минутки 

Подвижные 

игры и 

физкультурные 

упражнения на 

открытом 

воздухе 

Целевые 

прогулки 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями) 

- учить ходить и 

бегать, не шаркая 

ногами, не опуская 

головы, сохраняя 

перекрёстную 

координацию рук 

и ног; 

-учить строиться в 

колонну по 

одному, в 

шеренгу, круг, 

находить своё 

место при 

перестроении;  

-учить энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках с 

высоты, на месте и 

с продвижением 

вперёд; 

-закреплять 

умение энергично 

отталкивать мячи 

при катании, 

бросании, ловить  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

 

Спортивные, 

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Дни здоровья 

Игры-забавы 

«Школа мяча» 

«Школа 

скакалки» 

Игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений 

Индивидуальная 

работа 

Физкультурные 

занятия в зале и 

на воздухе 

 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Проблемные 

ситуации 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные 

занятия детей 

совместно с 

родителями 

Дни открытых 

дверей 

Семинары-

практикумы 

Домашние занятия 

родителей с 

детьми 
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Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

-развивать 

активность и 

творчество в 

процессе 

двигательной 

деятельности; 

-организовывать 

подвижные игры 

со сменой видов 

деятельности; 

  

Индивидуальная 

работа 

Подвижные 

игры и игровые 

упражнения 

Физкультурные 

игры-занятия в 

зале и на 

воздухе 

Ритмические, 

танцевальные 

движения 

Каникулы 

 

Индивидуальная 

работа 

Утренняя 

гимнастика 

Прогулка 

(утро/вечер) 

Занятия  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Игровая 

деятельность 

Игровые 

упражнения 

Подвижные 

народно-

спортивные игры  

  

Консультации по 

запросам 

родителей 

Спортивно-

физкультурные 

досуги и 

праздники 

Семинары-

практикумы 

Дни открытых 

дверей  

Защита, охрана и укрепление физического и психического здоровья детей 

- соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм и 

требований, учет 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

оптимальный 

уровень 

двигательной 

активности 

Утренняя 

гимнастика 

игрового 

характера. 

Двигательная 

активность 

(подвижные 

игры). 

Занятия 

традиционные и  

игровые. 

Наблюдения, 

игры. 

Действия с 

дидактическим 

материалом и 

игрушками. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа, 

проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями. 

Беседы, 

консультации, 

консультативные 

встречи по 

заявкам,  

воспитание культурно-гигиенических навыков 

 - обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Занятия 

традиционные, 

сюжетные, 

тематические. 

Индивидуальная 

работа. 

тематические 

беседы.  

Игровые 

ситуации, 

дидактические 

игры. 

Беседы о 

личной гигиене. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседа. 

Игра, предметная 

деятельность, 

ориентированная 

на зону 

ближайшего 

развития 

(игровую 

деятельность).  

Действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками. 

 - обучение 

правилам личной 

гигиены, 

побуждение детей 

к 

самостоятельности 

и опрятности при 

приеме пищи, 

одевании и 

раздевании. 

Подведение дошкольников к пониманию целостности человеческого  организма 

 - формирование 

представления о 

себе как об 

В занятиях по 

ознакомлению с 

окружающим 

Показ, 

объяснение, 

беседа. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

 - формирование 

представления о 

себе как об 
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отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

миром. 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

отдельном 

человеке, 

ознакомление со 

строением тела, 

знакомство со 

способами заботы 

о себе и 

окружающих 

Привитие навыков сохранения и укрепления здоровья 

 - закаливание, 

массаж, 

физиотерапия, 

витаминотерапия, 

вакцинация 

Тематические 

беседы. 

Дидактические 

игры. Чтение 

художественной 

литературы. 

 

Воздушные 

ванны. 

Показ, 

объяснение, 

личный пример 

педагога, 

беседы с детьми 

о значении  

закаливающих 

процедур. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

ролевые игры, 

дидактическими 

игрушками, 

рассматривание 

фотографий, 

картинок. 

Консультации, 

согласование 

назначенных 

процедур. 

Познавательное развитие. 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе 

совместной 

деятельности 

в ходе режимных 

моментов 

в 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодейств

ии с семьями 

Сенсорное развитие 

Развитие 

восприятия; 

создание условий 

ознакомление 

детей с цветом, 

формой, 

величиной, 

осязаемыми 

свойствами 

предметов 

(твёрдый, 

холодный, 

мягкий, 

пушистый и т.п.); 

Мини занятия 

Интегрированные 

занятия 

Экспериментирова

ние 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональ

ного игрового 

оборудования 

Тематическая 

прогулка 

Занятия 

Наблюдения на 

прогулке 

Развивающие 

игры 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры-

экспериментирова

ния 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Досуг 

Интерактивное 

взаимодействи
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развитие умения 

воспринимать 

звучание 

музыкальных 

инструментов, 

родной речи. 

-Закрепление 

умения выделять 

цвет, форму, 

величину как 

особое свойство 

предметов; 

группировать 

однородные 

предметы по 

нескольким 

сенсорным 

признакам: 

величине, форме, 

цвету. 

-

Совершенствован

ие навыков 

установления 

тождества и 

различия 

предметов по их 

свойствам: 

величине, форме, 

цвету. 

Напоминание 

детям названий 

форм (круглая, 

треугольная, 

прямоугольная и 

квадратная). 

-Обобщение 

чувствительного 

опыта детей, 

развитие умение 

фиксировать его в 

речи. 

Совершенствован

ие восприятия 

(активно включая 

все органы 

чувств). Развитие 

образных 

представлений 

(используя при 

характеристике 

предметов 

эпитеты и 

 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональ

ной 

интерактивной 

среде 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Подвижные игры 

Игры с 

использованием 

автодидактически

х материалов  

Наблюдение  

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

Просмотр ИКТ 

и ТСО 

Тренинги 

Упражнения 
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сравнения). 

-Показ разных 

предметов, 

способов 

обследования 

активно включая 

движение рук по 

предмету и его 

частям 

(обхватывая 

предмет руками, 

проводя то одной, 

то другой рукой 

(пальчиком) по 

контуру 

предмета). 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

Учить детей 

различению: 

-цвета; формы: 

куб (кубики), 

прямоугольник 

(кирпичик, 

пластина), 

треугольник 

(призма); 

фактуры; 

-

пространственны

х характеристик 

объектов – 

протяженность: 

высота, длина, 

ширина детали, 

части объекта и 

конструкции в 

целом; 

месторасположен

ие: сверху, снизу, 

над, под и т.д. 

Развивать 

сенсорно-

аналитическую 

деятельность – 

умение вести 

целостно-

расчлененный 

анализ объектов: 

выделение 

целого, его 

частей, затем – 

деталей и их 

Мини-занятия 

Игровые  

занятия    

Дидактические 

игры 

Игры со 

строительным 

материалом 

Игры с природным 

материалом 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Постройки для 

сюжетных игр 

Игровые задания 

Экспериментирова

ние с игрушками, 

песком, водой 

Продуктивная 

деятельность 

 

Развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры   Игровые 

задания 

Игры с 

природным 

материалом на 

прогулке 

Игры-

экспериментирова

ния на прогулке 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Продуктивная 

деятельность 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

День 

открытых 

дверей 
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 пространственно

го расположения, 

и опять – объекта 

в целом. 

Формировать 

обобщенные 

способы 

конструирования 

(создание целого 

из деталей путем 

комбинирования, 

надстраивания и 

пристраивания, 

сминание, 

скручивание, 

разрывание 

бумаги и 

складывание 

листа бумаги в 

разных 

направлениях с 

целью получения 

объемных форм – 

игрушек и т.д.) 

Развивать умение 

конструировать 

объекты в 

соответствии с 

определенными 

условиями 

Развивать 

элементарную 

поисковую 

деятельность и 

экспериментирова

ние 

Развивать умение 

строить и 

осуществлять 

собственный 

замысел. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Учить сравнивать 

совокупности на 

основе взаимно 

однозначного 

соответствия, 

развивать 

представление о 

равенстве и 

неравенстве групп 

предметов, 

различать «один», 

Игровые 

упражнения 

Игровые занятия 

Дидактические 

игры 

Подвижные игры 

Досуг 

Использование 

художественного 

слова 

Игровые 

Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Использование 

художественного 

слова 

Индивидуальная 

работа 

Разовые 

поручения 

Физкультминутки 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Самостоятельная 

работа детей с 

наглядным и 

демонстрационны

м материалом 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Консультации 

Ситуативное 

обучение 

Беседы 

Совместная 

игровая 

деятельность 
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«много», «мало» 

Учить сравнивать 

предметы по 

длине, ширине, 

высоте, толщине; 

различать и 

называть форму 

предметов 

Развивать 

элементарные 

представления о 

времени и 

пространстве: 

определять 

направление 

движения и 

положение 

предметов 

относительно 

себя, различать и 

называть «день – 

ночь», «утро-

вечер» 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Работа с 

демонстрационны

м и дидактическим 

материалом 

Объяснение  

Напоминание 

Объяснение  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Культура быта 

Развивать у детей 

представления об 

устройстве 

человеческой 

жилья, предметах 

домашнего 

обихода, 

хозяйственной 

деятельности (в 

доме, на улице, в 

городе, в 

деревне). 

Знакомить с 

мебелью, 

одеждой, утварью 

Формировать 

умение 

устанавливать 

связи между 

назначением 

предмета и его 

формой, 

структурой, 

материалом, из 

которого он 

сделан; учить 

пользоваться 

предметами в 

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Знакомство с 

предметами 

русского быта, 

пословицами, 

потешками, 

песенками, 

сказками.  

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю. 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетная  игра 

Действия с 

предметами 

Работа в книжном 

уголке 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

День 

открытых 

дверей 

Создание 

каталога 

предметов 

домашнего 

обихода 
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соответствии с их 

назначением и 

приспосабливать 

вещи для разных 

нужд 

Воспитывать 

привычку к 

опрятности, 

самообслуживани

ю 

Вырабатывать 

осторожное 

поведение в 

ситуациях, 

чреватых 

опасностями. 

Природа и 

ребенок 

Развивать интерес 

детей ко всему 

живому, к 

природе во всех 

ее проявлениях 

Обогащать 

представления о 

связях между 

природными 

явлениями 

Поощрять 

самостоятельные 

«открытия» 

детьми свойств 

природных 

объектов 

Приобщать детей 

к разнообразной 

деятельности в 

природе, ее 

охране и уходу за 

растениями и 

животными 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе, 

способность 

любоваться ее 

красотой. 

  

Занятия 

Индивидуальная 

беседа 

Дидактические 

игры 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Развивающие 

игры 

Сюжетные игры 

Игры на 

фланелеграфе 

Чтение 

Работа с 

наглядным 

материалом 

(рассматривание 

изображений 

животных, 

растений и т.п.) 

Целевая прогулка 

Продуктивная 

деятельность 

Наблюдение в 

уголке природы 

Наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Индивидуальная 

беседа 

Развивающие 

игры 

Игровые задания 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Подвижные игры 

Игры– 

экспериментирова

ния 

На прогулке 

наблюдение за 

окружающей 

действительность

ю 

Дидактические 

игры 

Развивающие 

игры 

Игры с 

природным 

материалом 

Сюжетная игра 

Наблюдение в 

уголке природы 

Игры– 

экспериментирова

ния 

Анкетировани

е 

Информацион

ные листы 

Мастер-класс 

Семинары 

Семинары-

практикумы 

Ситуативное 

обучение 

Консультации 

Интерактивное 

взаимодействи

е через сайт 

ДОУ 

Беседа 

Консультативн

ые встречи 

 

День 

открытых 

дверей 

Целевая 

прогулка 

Создание 

каталога 

животных и 

растений 

Речевое развитие. 

 Владение речью как средством общения 
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 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 

Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

 

в ходе 

совместной 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельн

ой детской 

деятельности 

при 

взаимодейств

ии с семьями 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

-поддерживать 

стремление 

ребенка активно 

вступать в 

общение всеми 

доступными 

средствами; 

-поощрять 

интерес к делам 

сверстников, 

желание 

делиться  с ними 

впечатлениями; 

-побуждать к 

внеситуативному 

общению на 

близкие ребенку 

темы 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) - 

формирование 

элементарного 

реплицирования. 

-Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы 

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

-Игры-занятия 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие  

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

 - Обучающие  

игры  с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

-

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные). 

- Игра-забава 

- Работа в 

книжном уголке  

-Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

-

Содержательно

е игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использование

м предметов и 

игрушек) 

-Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

-Игра-

драматизация с  

использование

м разных видов 

театров 

-Игры в парах и 

совместные 

игры 

(коллективный 

монолог) 

-Родительские 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность).  

-. Игры парами. 

-Беседы.  

-Пример  

коммуникативны

х кодов 

взрослого.  

-Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогические и 

монологические форм) 

Формирование -Речевые -игры-занятия -Совместная  -Родительские 
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лексической 

стороны речи 

побуждать 

использовать 

слова для 

обозначения 

предметов, их 

действий и 

качеств; 

дидактические 

игры. 

-Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке 

-Чтение  

- Беседа 

  

-Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

-Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений 

- Работа в 

книжном уголке 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 

Словотворчество 

собрания, 

консультации, 

деловые игры, 

круглые столы, 

семинары-

практикумы и т.д.  

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов  

- Беседа, 

пояснение 

Формирование 

грамматической 

стороны речи 

содействовать 

освоению 

грамматического 

оформления 

высказываний; 

-Дидактические 

игры 

-Речевые 

тренинги 

(упражнения) 

-Беседа 

-Разучивание 

стихов 

индивидуальная 

работа 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Индивидуальная 

работа 

- Игра-

драматизация 

-Игра-

драматизация 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-Дидактические 

игры 

- Чтение, 

разучивание 

стихов 

- Беседа 

Формирование 

произносительно

й стороны речи 

упражнять в 

правильном 

произношении 

гласных и 

простых 

согласных звуков 

- Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

(развитие 

фонематического 

слуха) 

-

Артикуляционная 

гимнастика 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

-Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- 

Индивидуальная 

работа  

-Речевые 

упражнения, 

задания. 

- Дидактические 

игры. 

- Имитационные  

упражнения. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Игры-забавы 

-Индивидуальная 

работа 

-Игра-

драматизация. 

- 

Театрализованна

я деятельность. 

  

-Имитационные 

упражнения  

-Дидактические 

игры 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого). 

  

Практическое овладение нормами речи 

-Помогать 

отвечать на 

простейшие и 

более сложные 

вопросы 

-поощрять 

попытки 

-Образцы 

коммуникативных 

 кодов взрослого. 

-Освоение формул 

речевого этикета  

( пассивное) 

-Сюжетно-

ролевые игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

 -Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

-

Информационна

я поддержка 

родителей 
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рассказывать об 

изображенном на 

картинке, о новой 

игрушке, о 

событии из 

личного опыта  

-учить повторять 

несложные фразы 

Художественная литература 

Читать знакомые, 

любимые детьми 

произведения, 

рекомендованные 

программой для 

первой младшей 

группы. 

Воспитывать 

умение слушать 

новые сказки, 

рассказы, стихи, 

следить за 

развитием 

действия, 

сопереживать 

героям 

произведения. 

Объяснять детям 

поступки 

персонажей и 

последствия этих 

поступков.  

Регулярно 

рассматривать с 

детьми рисунки в 

знакомых 

книжках, ярко и 

выразительно 

рассказывать им 

о содержании 

иллюстраций, 

заслушивать 

высказывания 

детей. 

Занятия: 

- чтение; 

-  рассказывание,  

- заучивание 

наизусть 

 Театрализованные 

игры. 

Игры-забавы. 

Подвижная игра со 

словом. 

Хороводные игры. 

Пальчиковые игры. 

Дидактические 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств обучения. 

Беседа. 

Досуги. 

Праздники. 

Развлечения. 

Игра-драматизация. 

Работа в книжном 

уголке. 

«Книжкина неделя». 

Чтение 

художественной 

литературы. 

Повторное 

чтение 

художественной 

литературы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

художественног

о слова при 

проведении 

культурно-

гигиенических 

навыков (стихи, 

потешки). 

Подвижная игра 

со словом. 

Хороводные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

 Работа в книжном уголке  

Рассматривание иллюстраций. 

Использование художественного 

слова в игре 

Игра, подражательные действия с 

дидактическими игрушками 

 Игры-забавы. 

Игра-драматизация. 

Выставка  

Работа с фланелеграфом. 

Игры с персонажами  

настольного,  пальчикового 

театра.  

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Пальчиковые игры. 

Работа в изо-уголке (рисование, 

(раскрашивание) 

К
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Социально-коммуникативное развитие 

 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми 

и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания 

 Формирование готовности к совместной деятельности 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда 

 и творчества 

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе совместной 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в 

самостоятельно

й детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

Развитие игровой деятельности 

- создавать 

условия для 

возникновения и 

развития 

сюжетно-ролевых 

игр детей, 

обогащая их 

жизненный опыт, 

предметно-

игровую 

культуру; 

- способствовать 

обогащению 

содержания 

самодеятельных 

игр детей; 

- поддерживать 

совместные игры 

детей, развивать 

умение 

взаимодействоват

ь с партнерами по 

игре. 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые 

игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

активизирующее 

игру проблемное 

общение 

воспитателей с 

детьми 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

  Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

- воспитывать 

интерес, 

внимание и 

Занятия, 

наблюдения, чтение 

художественной 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

Игра, 

подражательные 

действия с 

Беседа, 

консультации, 

консультативны



24 

 

доброжелательно

е отношение к 

окружающим; 

- побуждать детей 

открыто и 

искренне 

выражать свои 

чувства, 

распознавать 

связь между 

отчетливо 

выраженным 

эмоциональным 

состоянием и 

причиной, 

вызвавшей это 

состояние; 

- поддерживать 

высокую общую 

самооценку 

личности ребенка 

(«Я – хороший!»). 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе.  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

- формировать 

представление о 

семье, вызывать 

желание говорить 

о своей семье; 

- дать 

представление о 

различии людей 

по половому 

признаку;  

- дать 

представление о 

родном городе. 

Занятия, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

дидактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ 

воспитателя, 

беседы, 

поручения, 

использование 

естественно 

возникающих 

ситуаций. 

Игра, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

орудиями, 

дидактическими 

игрушками,  

ролевые игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных 

картинок 

Беседа, 

консультации, 

консультативны

е встречи  

по заявкам, 

открытые 

занятия, 

проектная 

деятельность, 

досуги, 

праздники, труд 

в природе.  

Развитие трудовой деятельности. 

 - формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

обслуживать 

себя; 

-приучать 

поддерживать 

порядок в 

игровой комнате; 

- воспитывать у 

детей желание 

принимать 

посильное 

участие в 

трудовой 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

 труд рядом, 

огород  на окне, 

труд на участке,  

работа в  

Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд  детей  и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 
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деятельности 

взрослых. 

тематических  

уголках, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация  

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны

х компьютерных 

технологий 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

- наблюдение в 

помещении и на 

участке за трудом 

взрослых, 

- продолжать 

воспитывать 

уважение к 

людям знакомых 

профессий. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

трудовые 

поручения, 

чтение 

художественных 

произведений,  

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны

х компьютерных 

технологий 

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

каждого человека. 
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 - знакомить  

детей с 

понятными их 

профессиями; 

- расширять и 

обогащать их 

представления о 

трудовых 

операциях, 

результатах 

труда; 

 Разыгрывание 

игровых ситуаций, 

Игры-занятия, игры-

упражнения, 

в структуре занятия, 

экскурсии, 

поручения, 

дежурства, 

показ, объяснение, 

личный пример 

педагога, 

труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в 

тематических 

уголках, 

чтение 

художественных 

произведений, 

индивидуальная 

работа, 

смоделированная 

ситуация.  

 Утренний 

приём, 

завтрак, 

занятия, 

игра, одевание 

на прогулку, 

прогулка, 

возвращение с 

прогулки, обед, 

подготовка ко 

сну, подъём 

после сна, 

полдник, 

игры, 

подготовка к 

вечерней 

прогулке, 

вечерняя 

прогулка 

Действия с 

предметами, 

действия с 

игрушками,   

дидактические 

игры, 

настольные 

игры,   

сюжетно-

ролевые игры, 

игры бытового 

характера, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

картинок, 

подражательные 

действия с 

предметами, 

продуктивная 

деятельность 

 Консультации, 

семинары,  

Семинары-

практикумы, 

открытые 

занятия, 

субботники, 

круглые столы, 

мастер-классы, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

выставки, 

конкурсы, 

творческие 

задания, 

изготовление 

атрибутов, 

создание 

предметно-

развивающей 

среды, 

досуги, дни 

открытых 

дверей, 

труд в природе, 

проектная 

деятельность, 

использование 

информационны

х компьютерных 

технологий 

Безопасность  

- формирование 

навыков 

поведения в 

новых, 

необычных 

жизненных 

ситуациях, при 

встрече с 

незнакомыми 

людьми 

- обучение детей 

осторожному 

поведению при 

встрече с 

животными, 

ознакомление со 

свойствами 

ядовитых 

растений 

- развитие 

- игровые 

упражнения 

- индивидуальная 

работа 

- игры-забавы 

- игры-драматизации 

- досуги 

- театрализации 

- беседы 

- разыгрывание 

сюжета 

- 

экспериментировани

е с игрушками и 

природными 

материалами 

- слушание и 

проигрывание 

коротких текстов 

(стихов, рассказов, 

- во всех 

режимных 

моментах: 

утренний 

прием, 

утренняя 

гимнастика, 

приемы пищи, 

занятия, 

самостоятельна

я деятельность, 

прогулка, 

подготовка ко 

сну, дневной 

сон  

- игры-забавы 

- дидактические 

игры 

- подвижные 

игры 

- сюжетно-

ролевые игры 

- игровое 

сотрудничество 

в рамках одного 

сюжета 

- рассматривание 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- настольно-

печатные игры 

- массовые 

мероприятия, 

праздники  

- досуги 

- открытые 

занятия 

- театрализации 

- консультации 

- родительские 

собрания 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических 

средств 

обучения 

(демонстрация 

видеофильмов, 

презентаций и 
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представлений об 

опасных 

предметах и 

действиях с ними, 

о 

предупреждении 

неблагоприятных 

и опасных 

ситуаций 

- формирование 

представлений о 

здоровье 

человека, о 

навыках личной 

гигиены 

- воспитание 

жизнерадостного 

отношения к 

окружающей 

действительности

, профилактика 

детских страхов 

- передача детям 

знаний о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

сказок), 

познавательных 

сюжетов 

- упражнения 

подражательного и 

имитационного 

характера 

- активизирующее 

общение педагога с 

детьми  

- работа в книжном 

уголке 

- чтение литературы 

с рассматриванием 

иллюстраций и 

тематических 

картинок 

- работа в 

тематических 

уголках 

- использование 

информационно-

компьютерных 

технологий и 

технических средств 

обучения 

(презентации, 

видеофильмы, 

мультфильмы) 

др.) 

- оформление 

стендов, 

«уголков  

родителей» 

- дни открытых 

дверей 

- тематические 

недели 

Художественно-эстетическое развитие 

 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 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

 Задачи Осуществляемая образовательная деятельность 

в ходе 

совместной 

деятельности 

в ходе 

режимных 

моментов 

в самостоятельной 

детской 

деятельности 

при 

взаимодействи

и с семьями 

Слушание  

-приобщение Занятия  Использование Создание условий Консультации 
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детей к народной 

и классической 

музыке 

-знакомство с 

тремя 

музыкальными 

жанрами, песней, 

танцем, маршем. 

-формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

произведение, 

умения различать 

весёлую и 

грустную музыку 

-формирование 

умения слушать 

музыкальное 

произведение до 

конца, понимать 

характер музыки, 

определять, 

сколько частей в 

произведении 

-развивать 

способности детей 

различать 

музыкальные 

звуки по высоте в 

пределах октавы 

-

совершенствовани

е умения 

различать 

звучание 

музыкальных 

игрушек 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

для родителей 

Родительские 

собрания 

Индивидуальны

е бесены 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 
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просмотром 

соответствующ

их картинок, 

иллюстраций 

Пение  

-формирование 

умения 

выразительно петь 

-развитие 

певческих 

навыков 

-развитие желания 

допевать мелодии 

колыбельных 

песен  

-формирование 

навыков 

сочинительства 

весёлых и 

грустных мелодий 

по образцу 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-пение знакомых 

песен во время 

игр, прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и 

Использование 

пения: 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

-в 

театрализованн

ой деятельности 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и веселых 

мелодий), 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Совместное 
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подпевание и 

пение знакомых 

песенок, 

попевок при 

рассматривании 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительнос

ти 

Музыкально-ритмические движения 

-формирование 

умения двигаться 

в соответствии с 

двухчастной 

формой музыки и 

силой её звучания 

-развитие умения 

маршировать 

вместе со всеми и 

индивидуально, 

бегать легко, в 

умеренном и 

быстром темпе 

под музыку 

-

совершенствовани

е исполнения 

танцевальных 

движений 

-развитие навыков 

выразительной и 

эмоциональной 

передачи игровых 

и сказочных 

образов 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры, хороводы  

- Празднование 

дней рождения 

Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального 

творчества 

(ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.). 

ТСО  

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

активизации 

выполнения 

движений, 

передающих 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Создание музея 

любимого 

композитора 
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характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-

музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров 

Игра на детских музыкальных инструментах 

-знакомство с 

некоторыми 

детскими 

музыкальными 

инструментами 

-формирование 

умения 

подыгрывать на 

детских ударных 

музыкальных 

инструментах 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

В повседневной 

жизни: 

-

Театрализованна

я деятельность 

-Игры  

- Празднование 

дней рождения 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- на других 

занятиях  

- во время  

прогулки  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирован

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в 

«праздники», 

«концерт» 

Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к 

ним) 

Театрализованн

ая деятельность 

(концерты 

родителей для 

детей, 

совместные 

выступления 

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованн

ые 

представления, 

шумовой 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные 

занятия для 

родителей 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды, папки 

или ширмы-

передвижки) 

Оказание 

помощи 

родителям по 

созданию 

предметно-
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музыкальной 

среды в семье 

Посещения 

детских 

музыкальных 

театров  

Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

- учить создавать 

как 

индивидуальные, 

так и 

коллективные 

композиции в 

рисунках, лепке, 

аппликации 

Рисование:   

- учить правильно 

пользоваться 

кистью 

- познакомить с 

оттенками 

основных цветов 

- учить украшать 

дымковскими 

узорами силуэты 

игрушек, 

вырезанных 

воспитателем, 

разных предметов 

- учить 

ритмичному 

нанесению 

штрихов, пятен, 

мазков 

- подводить к 

изображению 

предметов разной 

формы и 

предметов, 

состоящих из 

комбинации 

разных форм и 

линий 

- формировать 

умение создавать 

несложные 

сюжетные 

композиции, 

повторяя 

изображение 

одного предмета 

Лепка: 

- побуждать к 

Занятия: по 

теме, по 

замыслу, 

интегрированны

е 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Участие в 

выставках 

Работа в 

изоуголке 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Индивидуальная 

работа 

Рассматривание 

иллюстраций 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций   

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

  

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Беседа 

День открытых 

дверей 

Мастер-класс 
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украшению 

вылепленных 

предметов, 

используя палочку 

с заточенным 

концом 

- учить лепить 

несложные 

предметы из 

нескольких частей 

Аппликация: 

- учить 

предварительно 

выкладывать на 

листе бумаги 

приготовленные 

воспитателем 

разные  детали, 

раскладывать их в 

определенной 

последовательност

и, затем 

наклеивать 

полученное 

изображение на 

бумагу 

- учить аккуратно 

пользоваться 

клеем 

- учить создавать 

предметные и 

декоративные 

композиции из 

геометрических 

форм и природных 

материалов   

Развитие детского творчества 

- развивать умение 

видеть красоту 

цвета в объектах 

природы, 

картинках, 

народных 

игрушках, одежде 

детей 

- учить передавать 

в рисунках, в 

аппликации 

красоту 

окружающих 

предметов и 

природы 

- вызывать 

Занятия: по 

теме,  по 

замыслу, 

интегрированны

е 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Работа в 

изоуголке 

Театрализованн

ые игры 

Сюжетно-

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Занятия 

Игры 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 
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положительный  

эмоциональный 

отклик на красоту 

природы, 

произведения 

искусства, радость 

от созданных 

детьми 

индивидуальных и 

коллективных 

работ  

ролевые игры 

Коллективная 

работа 

Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещен

ия 

 

искусства 

Конструирован

ие из песка 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 

Приобщение к изобразительному искусству 

- знакомить с 

элементарными 

средствами 

выразительности в 

разных видах 

искусства (цвет, 

форма, движение 

и т.д.) 

- готовить детей к 

первому 

посещению 

выставки детских 

работ, кукол и т.д. 

- развивать 

интерес к 

произведениям 

народного и 

профессиональног

о искусства  

Занятия  

Изготовление 

украшений, 

подарков 

Праздники, 

досуги, 

развлечения 

Театрализованн

ые игры  

Работа в 

изоуголке 

Использование 

информационно-

компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

Использование 

технических 

средств 

обучения (ТСО) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Взаимопосещен

ия 

 

Использование 

различных 

естественно 

возникающих 

ситуаций  

Беседы  

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Занятия 

Изготовление 

украшений, 

подарков  

Работа в изоуголке 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Родительское 

собрание 

Групповая 

консультация 

Индивидуальна

я консультация 

Консультация 

по запросу  

Открытое 

занятие 

Круглый стол 

Семинар 

Семинар-

практикум 

Участие в 

досугах, 

праздниках 

Беседа 

Участие в 

выставках 

Использование 

информационно

-компьютерных 

технологий 

(ИКТ) 

День открытых 

дверей 
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2.2. Комплексно-тематическое планирование. 

Лексические темы для  старшей группы на 1 и 2 полугодие учебного года 

(сентябрь-май). 
Тема Развернутое содержание работы Период Варианты  

итоговых мероприятий 

День знаний Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книгам. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 

Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на про изошедшие изменения; 

покрашен забор, появились новые столы),  

1- неделя 

сентября 
Праздник -День 

знаний». 

Азбука 

безопасност

и 

Знакомить детей с элементарными основами 

безопасности жизнедеятельности. 

Формировать нравственные качества, предоставив 

возможность проявлять социальную активность 

2-3 неделя 

сентября 
Оформление стенда  

«Наши 

добрые 

дела»   

Формировать основы нравственности во 

взаимоотношениях с родителями, воспитывать чувство 

уважения к старшим членам семьи, желание помогать 

им. 

4 неделя 

сентября 
Театрализованные игры 

 «Осень и ее 

приметы» 

Обобщать и систематизировать представление детей об 

изменениях .происходящих в жизни деревьев и 

кустарников осенью 

1 неделя 

октября 
Составление коллажа 

«Кладовая 

природы»   

Расширить представления детей о труде на огороде 

осенью. Систематизировать знания по теме «овощи» 

Расширять .обобщать словарь по теме, 

совершенствовать представления и знания детей о 

труде в саду 

2 -3неделя 

октября 
Обыгрывание сказки 

«репка» поделки 

«Животные, 

насекомые и 

птицы 

осенью». 

Сформировать элементарные экологические 

представления о весне как сезонном явлении.обобщать 

и систематизтровать знания об изменениях в живой и 

неживой природе через различные виды деятельности 

Дать представления о перелетных птицах 

4 неделя 

октября 
Выставка рисунков 

«Моя 

Родина 

Россия» 

Формировать представления о том, что наша 

огромная, многонациональная страна называется 

Российская Федерация (Россия). Познакомить с 

Москвой – главным городом. 

1 неделя 

ноября 
Беседа -размышление 

Природа 

России. 

Формировать представление о разнообразии природы 

нашей страны, показать красоту родной природы, 

воспитывать бережное отношение к ней. 

2 неделя 

ноября 
Экспериментирование –

опыт с семенами 

«Мой город 

Санкт –

Петербург»   

Раскрыть понятие «город», познакомить с разными 

городами. Продолжать знакомить с родным городом, 

обогащая и расширяя знания о памятных местах города, 

воспитывать любовь к родному городу. 

3 неделя 

ноября 
Создание альбома 

«Моя 

семья»  

(День 

матери)   

Продолжать формировать у детей интерес к семье, 

членам семьи. Побуждать называть имена, отчества 

членов семьи; рассказывать об их профессиях, о том, 

какие они, что любят делать дома, чем заняты на 

работе. Воспитывать чуткое отношение к самым 

близким людям – членам семьи 

4 неделя 

ноября 
Составление 

описательных рассказов 

«Правила 

этикета». 

 

Рассказать детям о некоторых важных правилах 

поведения, о необходимости соблюдать их; 

активизировать в речи дошкольников соответствующие 

слова и обороты речи. 

1 неделя 

декабря 
Дидактические игры 
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«Пришла 

зима 

отворяй 

ворота»   

Расширять представление детей о зимних изменениях в 

природе. Закреплять знания о зимних месяцах. 

Активизировать словарный запас (снегопад, метель, 

иней, изморозь). Учить получать знания о свойствах 

снега в процессе опытнической деятельности 

2 неделя 

декабря 
Просмотр мультфильма 

Дикие 

животные 

зимой 

Конкретизировать и расширять представления детей о 

жизни диких животных зимой. их приспособленности к 

изменениям в природе 

3 неделя 

декабря 
Создание панно 

«лесные жители» 

Новый год Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении.    Желание 

активно участвовать в его подготовке,сделать подарки 

своими руками,традиции празднования Нового года в 

различных странах 

4 неделя 

декабря 
Праздник -Новый год". 

Выставка 

Зимние 

забавы 
Познакомить детей с зимними забавами,расширять 

представления о зиме,формировать представления 

формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе эксперементов с водой и льдом 

2 неделя 

января 
Совместные действия 

воспитателя и детей по 

изготовлению фигур из 

снега 
«Маленькие 

исследовате

ли» 

Познакомить детей со свойствами и качествами 

металла и дерева; научить находить металлические и 

деревянные  предметы в ближайшем окружении. 

3 неделя 

января 
Экспериментирование 

«Путешеств

ие в 

прошлое 

лампочки 

Познакомить детей с историей электрической 

лампочки; вызвать положительный настрой, интерес к 

прошлому этого предмета. 

4 неделя 

января 
Рассматривание 

Альбомов и открыток 

«Быть 

здоровыми 

хотим. 

Правила 

безопасного 

поведения».    

Познакомить с правилами закаливания организма, 

сохранения и укрепления здоровья, дать представление 

об инфекционных болезнях 

1 неделя 

февраля 
Беседы 

 «Животные 

жарких и 

северных 

стран» 

Закрепить представления детей о животных жарких 

стран и севера, об умении животных 

приспосабливаться к среде обитания. 

Расширить знания детей о животных жарких стран и 

севера 

Развивать зрительное восприятие. 

2 неделя 

февраля 
Опытно-

исследовательская 

деятельность 

 «Книги - 

наши 

друзья» 

Расширять представления детей о разных видах бумаги 

и ее качествах; совершенствовать умение определять 

предметы по признакам материала 

3 неделя 

февраля 
Изготовление альбома 

«Жилища разных 

народов» 
День 
защитника 

Отечества 

Продолжать расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов 

прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, 

любви к Родине. 
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения 

к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

4 неделя 

февраля 
День 
защитника Отечества 

Весна. 

Мамин 

праздник. 
первоцветы 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у 

1 неделя марта Праздник «8 Марта». 
Выставка 
детского творчества. 



37 

 

мальчиков представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми делами. 

приспособленности растений и животных ,насекомых к 

изменениям в. природе.  
Семья  Воспитывать чувство привязанности и любви к своим 

родителям 
2 неделя марта Изготовление альбома 

«Моя семья» 
Весна. 
прилет птиц 

Расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о 

весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени). 

3 неделя марта Беседы -размышления 

«День 

театра» 

Формировать представления детей о творческой 

профессии актера театра. Дать представление о том, что 

актерами становятся талантливые люди, которые могут 

сыграть любую роль в театре 

4 неделя марта Драматизация сказок 

Космос  Расширять представления детей о космосе ,работе 

космонавтов 
1-2 неделя 

апреля 
досуг 

Наше 

здоровье 
Расширять представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать положительную самооценку. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен 

и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания 

детей о самих себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. Закреплять 

знания о мебели ,посуде ,и т. 

3 неделя 

апреля 
Открытый день 

здоровья. 

«Транспорт

»   

Обобщить и  уточнить знания детей о видах 

транспорта. 

4 неделя 

апреля 
беседы 

«Праздник 

весны и 

труда»   

Закреплять знания о весенних изменениях в природе. 

Расширять представления об особенностях 

сельскохозяйственных работ в весенний период. 

Воспитывать уважительное отношение к людям, 

занимающимся сельским хозяйством 

1 неделя мая Совместный труд, 

посадка дерева 

День 

Победы 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

2 неделя мая  «День Победы". 

Выставка 
детского творчества. 

«В мире 

вещей» 

Побуждать детей выделять особенности предметов: 

размер, форму, цвет, материал, части, функции, 

назначение; продолжать совершенствовать умение 

описывать предметы по их признакам. 

3- неделя мая Игра -викторина 

«Комнатные 

растения« 

Продолжать обучать детей описывать растения, 

отличая при этом различия и сходство между ними и 

наиболее характерные признаки внешнего вида. Учить 

описанию по плану, предположенному воспитателем. 

Закрепить знания детей о названиях растений 

4 неделя Выставка рисунков 

Лето Формировать у детей обобщенные представления о 

лете как времени года; признаках лета. Расширять и 

обогащать представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов , овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах. 

1-4 неделя 

июня 
Праздник -Лето» 
День защиты 

окружающей среды    — 

5 июня. Выставка 
детского творчества. 
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1.3. Вариативные формы ,методы ,способы и средства реализующие 

программу с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. 

Цель: Формирование у воспитанников основ безопасности жизнедеятельности. 

Задачи:  

• Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми; 

• Развитие основ экологической культуры ребенка и становления у него бережного 

отношения к природе; 

• Знакомство со строением человека; 

• Формирование ценностей и здорового образа жизни; 

• Формирование безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

 

Целевые ориентиры представленные на этапе завершения освоения парциальной 

программы: 

 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»  
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,  Стеркина Р.Б. 

•    У ребенка сформированы знаний о безопасности жизнеобеспечения. 

•    Сформированы знания об осторожном отношении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

•    Развиты основы экологической культуры и бережное отношение к природе. 

•    У ребенке есть представление о строении организма человека. 

•   Заложены основные ценности здорового образа жизни. 

•    Сформированы основы безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте. 

 

О.П. Радынова  «Музыкальные шедевры 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, развитие психических  и 

физических качеств ребенка.  

Задачи:  
- развитие музыкально – художественной деятельности,  

- приобщение к музыкальному искусству, формирование ценностных ориентаций 

средствами музыкального искусства; 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

- приобщение к музыкальному искусству через разностороннюю музыкально-

творческую деятельность в синкретических формах (русский народный фольклор, 

фольклор других народов, классическая музыка зарубежных и русских 

композиторов, детская современная музыка); 

- развитие внутренних психических процессов, творческого воображения и фантазии, 

потребности к самовыражению в различных видах художественно-творческой 

деятельности;развитие речи. 
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Характеристика особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в 

реализации парциальных образовательных  программ 

 

Парциальная Программа Характеристика особенностей детей дошкольного 

возраста 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей» 

В реализации парциальной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» участвуют дети 3 

– 7 лет. Характеристика детей данного возраста 

представлены в Целевом разделе в Обязательной части 

Программы п.1.4., 1.5., 1.6. 

О.П. Радынова  «Музыкальные 

шедевры 

       Программа ориентирована на  две возрастные 

группы  от 3 до7, 

В реализации программы участвуют дети 4-7 лет, 

учитывает требования Федерального Государственного 

стандарта дошкольного образования (приказ№1155, от 

17.10.2013 г.) в разделе 2, пункт 2.6; раздел 3, пункт 

3.3.4; раздел 4, пункт 4.6, предусматривает 

преемственность музыкального содержания во всех 

видах музыкальной деятельности и составлена на основе 

Парциальных программ:  

 

 

Планируемые результаты освоения парциальных образовательных  программ 
 

Реализуемая парциальная 

образовательная Программа 

Планируемые результаты освоения парциальной 

образовательной Программы 

Программа 

Р.Б. Стеркиной, 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности детей» 

Планируемые результаты: 

 Освоение правил поведения в быту, на улице, с 

животными,  с незнакомыми людьми, на водоёме, в 

лесу, во время грозы. 

 Умение действовать при чрезвычайных ситуациях. 

 Умение оказывать необходимую помощь при 

порезах, ожогах, ушибах. 

 Знать и выполнять правила дорожного движения. 

 Предвидеть возможные последствия неосторожного 

обращения с огнём. 

О.П. Радынова  «Музыкальные 

шедевры 

Результатом реализации рабочей программы по 

музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

следует считать: 
1. Сформированность эмоциональной отзывчивости на 

музыку; 

2. Восприимчивость и передача в пении, движении 

основных средств выразительности музыкальных 

произведений; 

3. Сформированность двигательных навыков и качеств 

(координация, ловкость и точность движений, 

пластичность); 

4. Умение передавать игровые образы, используя 

песенные, танцевальные импровизации; 

5. Умение внимательно слушать музыку, 

определять настроение произведения, выделять 

основные средства музыкальной 
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выразительности: темп, тембр, динамику; 

6. Проявление активности, самостоятельности и 

творчества в разных видах музыкальной 

деятельности. 

 

 

Парциальная программа 

ФГОС ДО гл 1 п 1.2.;п1.3;п 1.4 

 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Специфика условий (региональных, национальных, этнокультурных и 

др.) осуществления 

образовательного процесса. 

 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности ,связанные с отличительными особенностями развития Санкт-Петербурга. 

Региональный компонент образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

представлен в учреждении методическим комплексом «Этнокалендарь Санкт-

Петербурга», который оснащен методическими рекомендациями и плакатами и 

обновляется каждый год. 

Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат».  

Национально-культурные особенности города 

Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из приоритетных 

направлений педагогического процесса — воспитание толерантного отношения к людям 

других национальностей, знакомство с мировой и национальной культурой нашей 

Родины. В связи с этим в содержание образовательного процесса включено знакомство 

детей с традициями и культурами многих народов. А начинается воспитание 

толерантности со знакомства с традициями семей воспитанников детского сада. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур через: знакомство с народными 

играми, народными игрушками; приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов. Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных 

центров. 

Образовательная программа включает в себя систему работы по ознакомлению детей с 

историей города. Данная работа создает благоприятные условия для формирования 

нравственно-духовной культуры детей. 

Климатические особенности города 

Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: 

недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. В 

образовательном процессе учитываются климатические особенностей региона: время 

начала и окончания сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д); длительность 

светового дня; погодных условий; состава флоры и фауны и др. В образовательный 

процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости. В середине года (январь ) для воспитанников дошкольных групп 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. В дни каникул создаются оптимальные условия для самостоятельной 
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двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, 

проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. В течение года в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено формирование основ 

культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

решением занимательных задач, встречами с интересными людьми, «персонажами» 

любимых книг и др. Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных 

праздников, досугов, викторин, конкурсов. 

Демографические особенности города 

В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и 

детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

тематический принцип планирования 

воспитательно- образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города 

Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие старшего 

поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. В условиях современного «кризиса семьи» в образовательную программу 

включены совместные проекты для всей семьи. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, 

их индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться 

на протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической 

деятельности является 

создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на 

приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей 

работы является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей 

дополнительного образования, 

творческой общественности с целью создания благоприятных условий для реализации 

творческого потенциала детей ДОУ 

В старшем дошкольном возрасте приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - 

личностноеобщение, научение: 

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 желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей 

на полезность будущего продукта, или на ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу) 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей в т.ч. по интересам 

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. 
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Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта 

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления 

работы: повторное исполнение через некоторое время, доделывание, совершенствование и 

т.п. 

Обращаться к собственному неудачному опыту в какой-либо аналогичной деятельности 

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свои компетенции, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников 

 
2.6. Организация работы с родителями  

№                                      Содержание Срок 

1 Групповые родительские собрания. «Задачи 

воспитания. Возрастные особенности детей» 

«Изобразительная деятельность детей дома» 

«Наши достижения» - итоги выполнения задач 

Программы 

12.09.2018 

12.2018 

04.2018-05.2019 

2 День открытых дверей 05.2018 

3 Тематические семинары, консультации, «круглые 

столы» на темы воспитания и развития детей (по 

запросам родителей) 

«Маршрут выходного дня»  

«Домашняя мастерская»  

«Приобщение к правилам безопасного поведения 

дома»  

В течение года 

4 

 

Участие родителей в жизни детского сада: 

Издание книг, фотогазет «Моя семья», «Как я провел 

лето», «Мой любимый Приморский  район», «Музыка 

в нашей семье», «Осень в лесу», «Здоровые 

выходные», «Наши папы удалые», «Мамочка 

любимая», «История войны в нашей семье» 

В течение года 

5 

 

Участие в педагогическом процессе, помощь в 

подборе материалов по теме, организации экскурсий 

по теме, рассказ о своей профессии, увлечении (в 

соответствии с темой) 

В течение года 

6 Участие в тематических днях и неделях  «Неделя 

здоровья» 

В течение года 

7 Участие в досуге «День матери» 25.06..2018 

8 Спортивный праздник вместе с папой 02.2019 

9  

 

Участие в реализации групповых оздоровительных 

проектов 

В течение года 

10 Праздничный утренник «Мамин День». С участием 

родителей 

03.2019 

11 Организация выставки творческих работ «Великой 

Победе посвящается!» 

 

05.2019 
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12 «Мама, папа я спортивная семья» 04.2019 

13 Участие родителей в выставках рисунков, коллажей, 

поделок, фотовыставках. «Что такое лето?», , 

«Елочка-зеленая иголочка», «Солнышко лучистое 

улыбнулось весело», книжек самоделок «Уроки 

Победы» 

В течение года 

14 «Мастер-класс для родителей 

«Рисуем вместе, рисуем интересно» 

04.2019 

15 

 

Наглядная информация для родителей на темы: 

«Охрана и укрепление здоровье детей» 

«Психологические особенности детей» 

«Развивающие игры дома» 

«Уголок развития дома» 

В течение года 

16 

 

Участие родителей в создании портфолио ребенка В течение года 

 

 

3. Организационный раздел. 

3.1.  Режим дня. Режим двигательной активности. Учебный план. 

 
Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  В работу группы внедрены 

следующие режимы дня: 

 

- Адаптационный (в начале учебного года; после длительных выходных, каникул) 

- Гибкий (метеопрогноз по метеосводкам; погодные и природные явления) 

- Щадящий (после длительной болезни по назначению врача 
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Режим дня старшей  группы 

( холодный период года) 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная  деятельность 8.55-9.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

2 завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке 

Прогулка(наблюдения ,игры, 

инд. работа, труд, самостоятельная деятельность) 

10.45-12.15 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну ,дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Игры, совместная деятельность, труд, чтение 

художественной литературы 

15.50-16.15 

Подготовка к прогулке 16.15-16.30 

Прогулка 16.30-18.45 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.45-19.00 

 

Используются вариативные режимы дня: 

 
 Щадящий режим дня (после болезни ребенка) 

 Адаптационный режим дня (в начале учебного года) 

 Гибкий режим д 

 

Режим дня старшей группы на теплый период года. 

 

ВРЕМЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Содержание работы 

(при неблагоприятных погодных  
условиях) 

 

7.00-8.30  
Прием (в теплую погоду - на 
улице), осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика, 

 
Прием (в группе) осмотр, 

игры, утренняя гимнастика, 
дежурство 

8.30 - 8.55 Подготовка к завтраку, завтрак.(к/ г навыки, дежурство) 

8.55-9.10 Самостоятельная деятельность 
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9.10-12.35  
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, воздушные, солнечные 

ванны, самостоятельная 
деятельность, 

познавательная,речевая 
деятельность, музыкальные и 

спортивные развлечения, 
тематические прогулки). 

 
Игры, самостоятельная 

деятельность, музыкальные, 
спортивные развлечения, 

совместная и 
индивидуальная работа 

( посещение изо студии,муз 
и физ.зала) 

10.10-10.20  
2-й завтрак 

12.35-12.45  
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры. 

 
 12.45-12.55 Подготовка к обеду, обед. 

12.55-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.30 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, игры, 

15.30-15.45 Подготовка к полднику, полдник. 

15.45-16.15 Игры ,самостоятельная деятельность. вечера развлечений 

16.15-18.30  
Совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми на участке. 
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд, воздушные, солнечные 

ванны, самостоятельная 
деятельность,чтение 

худ.литературы). 

 
Совместная, индивидуальная 

деятельность с детьми в группе. 
Самостоятельная деятельность 

детей. 

18.30-19.00 Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

непрерывной образовательной деятельности 

с детьми старшей группы (5 -6лет) 

 
образовательные области 

ФГОС ДО 

Непрерывная образовательная 

деятельность (НОД) 

объем  образовательной 

нагрузки 

кол-во НОД 

в 

неделю/год 

продолжительн

ость НОД в 

мин/год 

физическое развитие физическая культура 

в том числе на улице 

3/138 75 мин/ 

3 450 /57,5 ч 

познавательное 

развитие 

формирование элементарных 

математических представлений 

1/46 25 мин/ 

1 150/19,1 ч 

формирование целостной картины мира 

(предметное окружение) 

(природное окружение) 

2/92 50 мин/ 

4 600/76,6 ч 

познавательно-исследовательская 

деятельность 

как часть НОД 

речевое развитие развитие речи 

 

1/46 25 мин/ 

1 150/19,1 ч 

подготовка к обучению грамоте - - 

социально-

коммуникативное 

развитие 

труд как часть НОД; в процессе 

общения ,во время 

совместной деятельности, в 

режимные моменты 

безопасность 

социализация 

художественно-

эстетическое 

лепка 1/46 25 мин/ 

1 150/19,1 ч аппликация 
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развитие конструирование 1/46 25 мин/ 

1 150/19,1 ч ручной труд 

рисование 

 

2/92 50 мин/ 

4 600/76,6 ч 

музыкальное занятие 

 

2/92 50 мин/ 

4 600/76,6 ч) 

количество НОД в неделю 13 325/5,4  

количество НОД в год 598 14 950/249 ч 

 

Примечание: 

1. Содержание образовательного процесса в старшей группе для детей 5 - 6 лет 

определяется основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №44. 

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую 

половину дня. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

составляет не более 25 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

не превышает 50 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультурная минутка. 

 



47 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников и мероприятий 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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 умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Досуг («Золотая осень» - октябрь). 

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. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря (Масленица). 

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. 

Традиции группы 

 

3.3. Структура организации образовательного процесса. Формы 

образовательной деятельности 

 

В ГБДОУ детском саду, группе  в соответствии с ФГОС ДО, реализуется 

трехчастная модель образовательного процесса.  

I. Совместная деятельность взрослого и ребенка  II. Самостоятельная 

деятельность                                                           

детей 

III. Взаимодействие 

с семьей 

Организованной 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Детские виды деятельности с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

Предметы, объекты 

окружающего мира, 

стимулирующие 

игровую, 

двигательную, 

познавательную, 

исследовательскую, 

изобразительную, 

музыкальную и 

коммуникативную 

активность детей. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Сотрудничество. 

Непосредственное 

вовлечение 

родителей в 

образовательную 

деятельность, в том 

числе посредством 

создания 
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Образовательная деятельность строится на использовании  личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребенка. 

 

 Совместная взросло-детская деятельность 

(индивидуальная, подгрупповая и групповая формы организации образовательной 

работы с воспитанниками) 

 Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами, в том 

числе совместно с детьми, разнообразной, гибко меняющейся предметно-

развивающей образовательной среды. 

 Мотивированная педагогом деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (помощь в быту, создание подарка и 

др.)  

 субъектная (партнерская, равноправная) позиция взрослого и ребенка (не «над», а 

рядом, вместе); 

 диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми; 

 партнерская форма организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.); 

 продуктивное взаимодействие (сотрудничество, сотворчество, «созидание 

продукта») ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 взрослый участвует в выполнении определенной части работы; больше 

«координатор»  организации детских открытий, чем непосредственный источник 

информации.  

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Совместная образовательная деятельность реализуется  через  организацию  

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач. 

Детские виды деятельности старший дошкольный возраст 

 двигательная (ходьба, бег, прыжки, лазанье и др.), подвижные и спортивные игры;  

 игровая (сюжетно-ролевая, игры с правилами и др.);  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из различных материалов (конструкторы, модули, бумага, 

природный и иной материала);  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

совместных 

образовательных 

проектов. 
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музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах). 

 
В образовательном процессе  группы ГБДОУ детского сада  максимально 

используется развивающий потенциал ведущего для старшего дошкольного возраста  вида 

детской деятельности: 

Возраст  Направленность 

отношений 

Задачи, решаемые ребенком  Ведущая 

деятельность   

5-6 лет На мир социальных 

отношений. 

Ориентация на другого 

человека.  

1.Социализация в системе ближайшего 

окружения взрослых и сверстников 

2.Примеривание социальных ролей и 

отношений.  

Игровая   

 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

 Решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ГБДОУ 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

 В соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно 

образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело», «продуктивная 

деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной 

неделе), включая реализацию дополнительных образовательных программ. 

 Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 

50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. 
 

 

 

 

Модель организации  образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя  Деятельность ребенка  

Создание проблемной ситуации.  Возникновение состояния «ХОЧУ».  

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности.  

Координация самостоятельного поиска.  Самостоятельный поиск.  

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.  
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3.4. Реализуемые образовательные технологии. 
   Образовательные технологии  

1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога 
с детьми 

 
Составляющие педагогической технологии: 

. 

  Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 

которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой 

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический 

процесс на основе педагогической диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных 

разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 

субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности 

формирования отдельных сторон социальной компетентности (экологическая 

воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

 Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 

ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих 

воспитывать гуманное отношение к живому, развивать любознательность, 

познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение 

повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, 

включение каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую 

реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование 

в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

Определение новых целей.  Возникновение интереса к предстоящей новой 

деятельности.  

Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество 
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свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 

взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим 

обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на 

репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий 

выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода 

к ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

 Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 

(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий 

уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная 

продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

  Интеграция образовательного содержания программы. 

               2. Технологии проектной деятельности 

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3. Технологии исследовательской деятельности 
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Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую 

хотелось бы разрешить. 

 Выбор темы исследования.  

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование).  

 Определение задач исследования (основных шагов направления 

исследования).  

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной 

логически и не подтвержденной опытом).  

 Составление предварительного плана исследования. «Как мы 

можем узнать что-то новое о том, что исследуем?».  

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, 

сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего 

творца завершение одной  работы – это не просто окончание 

исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс 

творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на 

основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология 

усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот 

материал, который включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными 

фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного 

опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми 

способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и 

обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае 

возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого 

предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти 

способ его разрешения; и изложение различных точек зрения на один и тот же 

вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, 

сопоставлению фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику, рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или 

избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, 
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противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным 

временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую 

сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового 

материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, 

недоумение, восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании 

ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению 

выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с 

различными научными методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению 

противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей 

великих открытий. 

             4. Информационно - коммуникативные технологии 

 

          

        Наличие банка компьютерных обучающих и развивающих программ. 

        Наличие банка презентаций по интеллектуальному и познавательному 

развитию. 

Основные требования при проведении занятий с использованием 

компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-

то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 

конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 

переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 

процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать 

презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 

силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 

критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой — 

реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена 

специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 

действий ребенка. 
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3.5. Развивающая предметно-пространственная среда группы 

в соответствии с детскими видами деятельности. 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и 

др.). Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 содержательно-насыщенной, развивающей; 

 трансформируемой; 

 полифункциональной; 

 вариативной;  

 доступной; 

 безопасной; 

 здоровье сберегающей; 

 эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровье 

сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна быть насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,  

поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, 

желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать 

условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

активность, несколько раз в день. В старших группах замысел основывается на теме игры, 

поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом 

.Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 
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культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства 

позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр;( Сюжетно-ролевые игры: «Магазин», «Семья», 

«Ателье», «Больница», «Парикмахерская», игровая мебель для сюжетно-ролевых 

игр.) 

 уголок ряжения (для театрализованных игр Ширма, кукольный театр «Репка», 

«Колобок» , Рукавичка,); 

 книжный уголок;( Книги А. Барто, русские народные сказки, сказки С. Маршака, 

А.С. Пушкина, С.В. Михалкова, Б. Житкова, В. Бианки и многие другие.) 

 зона для настольно-печатных игр;Лото, Домино, Пазлы, Танграм , Колумбово яйцо 

и т.д. головоломки , лабиринты, башня Джамбо, игры с часами, весами, Что 

изменилось, Четвертый лишний, бродилки по сказкам, Битва у реки и т.д. 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.);Поделки их биссера, пластилина, гипса, пикселей, песка. 

уголок природы (наблюдений за природой); -  Работа с календарем: пространственно-

временные представления, части суток, календарь погоды. Работа в уголке живой 

природы – цветы в группе. 

спортивный уголок;(картотеки утренней гимнастики, упр. Для осанки, гимнастики для 

глаз, дыхательных упр. Оборудование (мячи, обручи, скакалки, кегли, гимнастические 

коврики) для спортивных и подвижных игр.  

 уголок для игр с водой и песком;(В группе есть необходимое оборудование для 

элементов песочной терапии, картотека игр с песком) 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики .тоннели и пр 

конструктор «Лего».) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое 

условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.) 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе  

«Психолого-педагогические условия реализации программы».  

Учебно-методическое сопровождение 

 Сюжетные игры : Семья, Доктор, Магазин, Парикмахерская, Моряки, Спасатели, 

Гараж. 
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 Дидактические игры: Золушка, завяжи узелок, Назови одним словом, четвертый 

лишний, кто где живет ,Он она оно, Прожорливые овощи,  

 Дидактические материалы по сопровождению социально коммуникативной 

деятельности: уголок азбуки безопасности( уголок оформляется в соответствии с 

темой по основам безопасности дошкольного возраста),Оформлен Альбом 

Безопасности с дидактическими играми, стихами, подвижными играми и 

картинками для рассматривания., Опасности вокруг нас, и т.д.  ,Мой город, Лото 

Санкт петербург, 

 Дидактические материалы по сопровождению познавательно-исследовательской 

деятельности: уголок  экспериментирования  (лупы, весы, пипетки, пинцеты, 

природный материал для исследований ,песок, камни .воронки).ткани,и т.д. 

 Дидактические материалы по сопровождению трудовой деятельности : алгоритм 

ухода за растениями, алгоритм приготовления борща, Оформлен альбом Мир 

Профессии, Кому что нужно для работы, и т.д. 

 Дидактические материалы по сопровождению двигательной деятельности : 

картотеки утренней гимнастики , подвижных игр,гимнастики для глаз, 

дыхательной гимнастики, игр для ориентира в пространстве, массажные коврики, 

резиночки , скакалки, ленточки для танцев и т.д. 

 Дидактические материалы по сопровождению чтения художественной литературы : 

настольные театры, кукольные театры, теневой театр, Город звуков, читаем по 

слогам,  

 Дидактические материалы по сопровождению художественно – музыкальной 

деятельности.: музыкальные инструменты, подборка дисков с музыкальными 

произведениями, трафареты, раскраски, какие цвета использовал художник и т.д. 

 Дидактические материалы по сопровождению продуктивной деятельности : 

Разнообразные конструкторы, железная дорога, строительство мостов, 

геометрический конструктор, и т.д.в свободном доступе карандаш, краски, 

восковые мелки, фломастеры, штампики, пластилин, природный материал для 

поделок, клей нитки т.д.организованы выставки детских работ в разных техниках: 

изделия из гипса, пиксельные картины, изделия из резинок,  бисеро плетениеи т.д 

 

3.6. Методическое обеспечение реализации рабочей программы: 

список литературы, используемой для подготовки образовательного 

процесса в группе 
 

Фролов В.Г.,Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада».- М.:  

        Просвещение, 1983. 

Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева «Игры и развлечения детей на воздухе» М., Просвещение 

1983г. 

Э.А.Степанова «Физическое воспитание в детском саду» 

М., Мозаика-синтез 2009г. 

И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

М.,  Мозаика-синтез 2009г. 

Составитель Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Занимательные материалы» Волгоград «Корифей» 2008г 

Фролов В.Г.,Юрко Г.П. «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста: Пособие для воспитателя дет. сада».- М.:  

        Просвещение, 1983. 
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Составитель Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Занимательные материалы» Волгоград «Корифей» 2008г 

Н.Н.Авдееева «Безопасность» СПБ «Детство-пресс» 2002г. 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» ТЦ «Сфера» Москва 2004г. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» ТЦ «Сфера» Москва 2005г. 

А.Л.Машкова «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группа» 

издательско-торговый дом Волгоград 2005г. 

В.И.Натарова, Н.И.Карпухина «Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников» ТЦ «Учитель» Воронеж 

2005г. 

ОН.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации»  М., Мозаика-синтез 2009г. 

Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. Для работы с детьми 3-

7 лет» М., Мозаика-синтез 2007г 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

Т.Г.Кобозева «Организация деятельности детей на прогулке»  

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Математика»  ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе д/с» М., Мозаика-синтез 2010г. 

О.В.Дыбина «Рукотворный мир» ТЦ «Сфера» Москва 2004г. 

О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» ТЦ «Сфера» Москва 2004г. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» ТЦ «Сфера» Москва 2005г. 

А.Л.Машкова «Ребенок и окружающий мир: занятия на прогулке. Старшая группа» 

издательско-торговый дом Волгоград 2005г. 

О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»  ТЦ «Сфера» Москва 2010г. 

В.И.Натарова, Н.И.Карпухина «Моя страна. Возрождение национальной культуры и 

воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников» ТЦ «Учитель» Воронеж 

2005г. 

В. В. Гербова «Занятия по развитию речи в  старшей группе д/с» М., Мозаика – 

Синтез.,2010г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи»  ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада 

и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др.- М.: Издательство Оникс, 2008. 

 

О.В.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим с литературой детей 5-7 лет» ТЦ «Сфера» Москва 

2010г. 

А.Н.Малышева «Занятия по аппликации в детском саду» Ярославль Академия развития 

2010г. 

Е.А.Короткова «Рисование, аппликация, конструирование в детском саду»  

Ярославль Академия развития 2010г. 
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И.А.Новикова «Аппликация из природных материалов в детском саду (средняя, старшая, 

подготовительная группы»)» Ярославль Академия развития 2010г. 

Д.Н.Колдина «Лепка с детьми 5-6 лет» издательство «Мозаика-синтез» Москва 2010г. 

К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» 

Москва издательство «Гном и Д» 2001г. 

В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО» 

ТЦ «Учитель» Воронеж 2004г. 

 

Г.Н.Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в д/с» М, издательство «Скрипторий» 

200 

 

Методическое обеспечение для реализации парциальных 

образовательных программ 
 

 Основы безопасности жизнедеятельности детей 

1 Программа Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б. Стеркина «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста», изд.: Детство-Пресс, 2005 

2 Педагогические технологии: 

3 Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на улицах и 

дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста. 

- М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

4 Бурдина С.В. Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по 

основам безопасности жизнедеятельности. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004. 

 

5 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. – СПБ: Детство – Пресс, 2010. 

 

6 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников Планирование работы, конспекты занятий, 

игры - СПб, 2012. 

 

7 Поддубная Л.Б. ОБЖ: пособие для разных возрастных групп (3-7 лет. Волгоград, ИТД 

«Корифей», 2009. 

 

8 Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для дошкольников. Москва, 2008. 

 

9 Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие).– СПБ: 

Детство – Пресс, 2010. 

 

10 Шорыгина Т. А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. Творческий центр  

Сфера Москва 2008. 

 «Музыкальные шедевры».  
11 Радынова  О.П. Музыкальные шедевры – М., 1999. 

12 Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

13 Радынова О.П.,  Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л. Музыкальное 

воспитание дошкольников.  –  М., 1994. 

14 Ветлугина Н.А. Детский оркестр. -  М., 1976. 

15 Картушина М.Ю. «Развлечения для самых маленьких» (Москва, 

Творческий центр, 2008). 
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16 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 –  5 лет / авт.  

-сост. С.И. Бекина и др.  –  М., 1981 

17 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 –  6 лет / авт.  

-сост. С.И. Бекина и др.  –  М., 1983. 

18 Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 –  7 лет / авт.  

-сост. С.И. Бекина и др.  –  М., 1984 

 

 

 

Приказ Министерства  образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –образовательным программам дошкольного 

образования» 

СанПин 2.4.1.3049-13 Глава 
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3.7.Литература для чтения 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»; «Как у 

бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»;«По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; 

«Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка, ты залетная…»; «Ласточка-

ласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья коровка…». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова;«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», 

обр.М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,«Дом, который построил Джек», 

пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. 

Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки 

народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. 

Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений 

Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.);А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. 

Цветаева.«У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; 

И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;С. Черный. «Волк»; В. Левин. 

«Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима 

недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и 

собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. 

Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; 

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька»(главы); В. Бианки. «Сова»; Б. 

Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов. «Серебряное копытце»; 

Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.С. Маршака; В. Смит. «Про 

летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. 

Б. Заходера;Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой; «Письмо ко 

всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова. 

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, 

который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина. «Посидим 

в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер.с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-

океаны»; М. Карем.«Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукомо-рья дуб 

зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах 



61 

 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. 

Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок 

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,собакой и тигром», инд., пер. Н. 

Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. 

Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К 

морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. 

«Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; 

Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. 

Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой садик»; С. Маршак. «Почта». 

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. 

«Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем в 

мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; 

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел 

петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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