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1. Целевой раздел. 

 

1.1  Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по развитию детей старшей группы 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой МБДОУ « 

Детский сад № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка», на основе иновационной программы дошкольного 

образования "От рождения до школы" / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 

2020 г.; с учетом парциальных программ: Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду Николаевой С. Н.. – М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2010; «От Фрёбеля до робота: 

растим будущих инженеров» Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.   учебное пособие. 2-е изд., 

испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 

 

Примерная программа для старшей разработана на основе: 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской 

Федерации" (с изменениями на 2 июля 2021 года, редакция, действующая с 1 

сентября 2021 года); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями от 21.01.2019 г. No 

31); 

3. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования», уставом 

детского сада. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"(Зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 29 января 2021 г. № 62296). Введено с 01.03.2021г. 

6. СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.07.2020 N 58824) с изменениями от 02.12.2020г. № 39, от 24.03.2021г №10. 

7.  Устав МБДОУ «Детский сад  № 15 г. Йошкар-Олы «Ёлочка» 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы детского сада 
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обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно- 

эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

  

 1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Ведущие цели Программы: 

 Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; 

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 

Цель и задачи работы  

МБДОУ «Детский сад № 15г. Йошкар-Олы «Ёлочка»  

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с инновационной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой, на 

основе анализа уровня воспитательно-образовательной работы с детьми, в соответствии с 

решением августовской педагогической конференции цель на 2022– 2023 учебный год 

Цель: 

Создание максимально благоприятных условий для повышения качества образования, 

оптимально обеспечивающих полноценное развитие личности дошкольников во всех основных 

направлениях развития и образования предусмотренных ФГОС ДО 

Задачи: 

1. Улучшать педагогический процесс  по формированию познавательно-исследовательского 

интереса дошкольников  к окружающему миру в процессе конструктивной деятельности. 

 

2. Продолжить формировать экологическую культуру дошкольников, посредством нетрадиционных 

форм работы с детьми дошкольного возраста. 

 

3. Совершенствовать работу над созданием развивающей предметно-пространственной среды ДОУ 

как условия качественного образования дошкольников. 
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Основные направления ДОУ:  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

 1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы. 

 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

Реализация программы основывается на принципах дошкольного образования: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания

 своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество Организации с семьей; 

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11)  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
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12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в старшей группе общеразвивающей направленности. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшего возраста См. Инновационная 

программа дошкольного образования « От рождения до школы»/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.Э. Дорофеевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. Стр. 222 

 
  1.2. Планируемые  результаты  освоения  Программы. 

 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 

При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребёнок 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; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний, построения речевого 
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высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, тематики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

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

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической диагностики 

развития ребенка, результаты которой могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. 

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании 

педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

  

 1.3. Возрастные особенности детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 
 

 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 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. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового  

пространства,  в  котором  выделяются  смысловой   «центр»  и   «периферия».   В    игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, 

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает  эта 

деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного конструктора. Могут 

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 

природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» 

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

художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и  

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений  

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д., кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 



9  

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

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

 

2. Содержательный  раздел. 

 2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

 
 2.1.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой входе режимных моментов 

и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

• присвоения воспитанниками норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости,  

           сопереживания, 
• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации, к малой родине и Отечеству; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

•  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и 

поступки сверстников. 

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

- Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых. 

-  Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. 

         

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

- - Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

- - Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- - Формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание положительного 

отношения к труду, желания трудиться. 

- - Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам. 

- - Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека 

Формирование основ - Формирование первичных представлений о безопасном 
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безопасности. поведении в быту, социуме, природе. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил  безопасности. 

  - Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

- Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

- Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

 

    Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 64, Инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М.Э. Дорофеевой.  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодейстие 

с 

родителями Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение Чтение  

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание Наблюдение 

Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра Ситуативный 

разговор с детьми Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Консультации, 

рекомендации 

учителя-

логопеда 

Мастер-класс 

 Информационные   

  стенды 
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- коммуникативная  деятельность 

- речевое развитие детей 

- введение в звуковую действительность 

- освоение грамоты 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

- игровая деятельность 

- сюжетные игры 

- ролевые 

- режиссерская игра 

- игры с правилами 

- игра-драматизация познавательно-исследовательская деятелньость 

предметное и социальное окружение 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в 

рамках образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 

 

 Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении 

действий. Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. Предоставляют 

возможность детям проявлять самостоятельность в быту. Поддерживают стремление к 

самостоятельному познанию  пространств. Предоставляют  возможность самостоятельно 

устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре 

и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, 

предоставляют возможность реализовать задуманное 

Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении 

освоить действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества. 

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают вокализации звуков и 

импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт. 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать 

за явлениями и событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей интерес к 

книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения. Помогают 

осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.). 
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 Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других 

детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, 

обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 Учебно-методический комплект к Инновационной программе дошкольного образования От 

рождения до школы/ Под ред. Н Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой.  — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  

 К.Ю. Белая/ Формирование основ безопасности у дошкольников/ Белая К.Ю. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

 Т. Ф. Саулина/ Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ Саулина Т.Ф. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 

 

 О.В. Дыбина/ Ознакомление с предметным и социальным окружением// старшая группа/ 

Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

 Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова/ Занятия для детей 5-6 лет по социально - 

коммуникативному развитию/ Коломийченко Л.В. -М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 

 Т.А. Шорыгина/ Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения/ 

Шорыгина Т.А. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 

 Нравственно – патриотическое воспитание старших дошкольников: целевой творческий 

практико – ориентированный проект/ авт. – сост. Н.Н. Леонова, Н.В. Неточаева - Волгоград: 

Учитель, 2016.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Социально - коммуникативное развитие» включает проектную деятельность. 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт ребёнку возможность 

экспериментировать, синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки, что позволяет ему успешно адаптироваться к изменившейся 

ситуации школьного обучения. Проект является уникальным средством обеспечения сотрудничества, 

сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-ориентированного подхода. 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема или 

область знания не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической 

разработки. Это то, что возникло в конкретном сообществе под названием «группа… детского  

сада №…». Это то, что уникально именно для данного дошкольного сообщества, что возникло из 

его потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается 

сразу несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и 

сотрудничеству. 

 Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 
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 анализировать  и принимать  решения; 

 работать в команде, в том числе и с детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих 

способностей и потенциала личности. 

Работа над проектами  помогает: 

 создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребёнок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершить 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другому; 

 сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую предметную среду; 

 обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в соответствии 

с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, 

двумя важными умениями: 

1. Уметь составлять 

собственный учебный план 

(программу для конкретных 

детей своей группы). 

2. Уметь составлять индивидуализированные программы 

для конкретных детей 

 

Педагог заполняет ребёнка незнаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 

Большое значение имеет интерес ребёнка к выполняемой деятельности, осознание 

им необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный 

процесс естественным и значимым. 

Виды проектов. Выбор темы проекта. 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор 

и т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 

Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс действий, 

завершающийся созданием творческих работ. 

Проект – осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка  спектакля 

и т.д.) 

Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделить на изготовление изделий  и  подготовку представлений. 

Могут быть комбинированные проекты – это представления с использованием 

предварительно изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 

Пошаговая реализация темы в детском саду: 

Шаг первый - выбор темы 

Шаг второй - планирование темы и проектов 
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Одно
г        

 

Планирование с детьми: 

- Выявление известных детям фактов и 

сведений 

- Составление «паутинки» 

- Выбор проектов 

- Составление письма родителям 

Планирование педагогом: 

Определение ключевого содержания 

Постановка образовательных задач 

Продумывание проектов и видов 

деятельности 

Подбор средств и материалов 

 

Шаг третий - реализация проектов. 

Шаг четвёртый - завершение темы,  презентация проектов. 

 

Используются следующие типы проектов: 

 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют  

результаты исследования 

Ролево-игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно- 

практико- 

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.) 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах 

и форме их представления (совместная газета, праздник) 

 

Проекты относятся к разным видам по следующей классификации: 

• индивидуальная    деятельность    (получаемый    продукт    - результат   работы 

одного ребенка), далее из таких личных изделий можно простым объединением, 

например, в 

                 выставку, сделать и коллективный продукт (слабо связанный); 

• работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

• коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая 

целостность, с участием всех желающих детей). 

• Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами 

педагог помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 
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Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении. 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность 

ребенка: 

- контролировать свое поведение, 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, 

намерение, комментировать свои действия, 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или 

общении в группе), 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое), договариваться о 

правилах, 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта, 

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать), совершать на 

элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять 

признаки, замечать изменения, 

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной 

заранее темы, 

- высказываться в связи с высказываниями других, 

- устанавливать контакты, 

- поддерживать разговор, 

- использовать элементарные нормы общения. 

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве 

важнейшего средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для 

формирования ключевых компетентностей. 

            Список используемой литературы: 

1.  Закон Российской Федерации " Об образовании". 

2.  Конвенция о правах ребенка. 

3.. К.Ю. Белая/ Формирование основ безопасности у дошкольников/ Белая К.Ю. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

 4.    Т. Ф. Саулина/ Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения/ Саулина Т.Ф. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2015 

   5.   Детская энциклопедия "Помоги себе и другим"  под редакцией первого заместителя 

министра МЧС России Ю. Л. Воробьева. 

  

                  Интернет ресурсы: 

Видео фильмы; 

- Уроки осторожности тетушки Совы: 

o бродячие животные, 

o водоемы, 

o подземелья и колодцы, 

o электричество, 

o пожарная безопасность, 

o чистота в доме. 

        - Спасик и его друзья: 

o поведение дома, 

o поведение в природе, 

o поведение в городе. 

- Азбука безопасности: 

o безопасное место, 

o игры с огнем, 

o как не замерзнуть в холода, 

o место для купания, 

o на остановке, 
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o не веселые питарды, 

o опасные игрушки, 

o опасные сосульки, 

o землетрясение, 

o лесной пожар, 

o один дома, 

o пожар в квартире, 

o безопасность в интернете. 

Серия" Аркадий Паровозов": 

o Качели, грибы, микробы. 

  Азбука здоровья: 

o анатомия для детей, 

o личная гигиена, 

o как работает сердце, 

o как устроен глаз, 

o скелет и кости человека, 

o строение мышц, 

o Быть здоровым - здорово , 

o личная гигиена, 

o чистота - залог здоровья. 

ПДД - дорога в школу, 

Спецмашины(2 фильма). 

Планета вредных привычек. 
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1.1.3. Образовательная  область  «Познавательное  развитие». 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

• 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, о отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира. 

 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,  

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

- Развитие восприятия, внимания, памяти,наблюдательности, 

способности анализировать,  сравнивать,  выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между     предметами     и     явлениями,     делать      простейшие 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

- Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов     окружающего     мира:     форме,     цвете,     размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 
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     Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 230, 

Инновационная  программа дошкольного образования  От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э.Дорофеевой  — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Ознакомление с 

социальным миром 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование  целостной  

картины мира 

- Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных  ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля 

Ознакомление с миром 

природы. 

- Ознакомление с природой и природными  явлениями. 

Развитие  умения   устанавливать   причинно-следственные  

связи между природными явлениями. 

- Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

- Формирование элементарных экологических представлений. 

- Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее,  что  в  природе  все  взаимосвязано. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 
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Сюжетно-ролевая 

игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая 

игра Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра- 

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации, 

рекомендации по 

результатам 

мониторинга Дни 

открытых дверей 

Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия Открытые 

просмотры 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 
Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную

 деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение 

последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества). 

   Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения 

собственных познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным 

способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и называть 

источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным 

потребностям. 

Достижению целей познавательного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

- познавательно-исследовательская деятельность 

- сенсорное воспитание 

- предметное и социальное окружение 

- ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

- ознакомление с природой 

- развитие экологических представлений 

- развитие элементарных математических представлений 

- развитие элементарного логического мышления 

- конструктивная деятельность 

- конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, конструирование из 

бумаги), 
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- художественное конструирование 

 

 

Перечень программ и технологий, методических рекомендаций 

 Учебно-методический комплект к Инновационной программе дошкольного образования От 

рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э.Дорофеевой — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.   

 О.В. Дыбина/ Ознакомление с предметным и социальным окружением// старшая группа/ 

Дыбина О.В. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2014. 

 «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой». Старшая группа/авт. – сост. Н.В.Лободина. – Волгоград : 

Учитель, 2015. – 319 с. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. – 112 с. 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 80 с. 

 Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду – Волгоград: Учитель – 2015. – 

232 с.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» представлена парциальной программой «Юный эколог»  

С.Н.Николаевой.   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» представлена  дополнительной рабочей программой кружка 

« Мы познаем мир », руководитель  Одинцова С.А. 

ЗАДАЧИ : 

~ развивать у детей способность к анализу, синтезу, самоконтролю, самооценке 

   своего поведения в природе; 

~ продолжать учить устанавливать причинно – следственные связи в явлениях природы,   находить 

характерные признаки субъектов природы, углубляя представления детей об    окружающем мире; 

~ воспитывать любовь и желание ухаживать за растениями, животными, птицами; 

~ закреплять умение правильно вести себя в природе; 

~ научить называть 7-10 видов деревьев, 3-4 кустарника, 5-6 лесных и садовых ягод,    грибов, 5-6 

комнатных растений, наиболее распространенные виды животных дикой    природы, по 8-10 видов 

рыб, птиц, земноводных, насекомых; 

~ дать представление о неживой природе, её влиянии на растительный и животный мир. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие» представлена  дополнительной рабочей программой кружка 

« Мой любимый город», руководитель  Перминова Л.В. 
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Цель дополнительной образовательной программы 

        Формирование развития интереса у дошкольников к своему родному городу, к своей малой 

Родине, воспитание патриотического отношения к национальной культуре. 

                                         Задачи дополнительной образовательной программы 

 

-  обучающие 

 Знакомить с элементами истории Республики Марий Эл  и  города Йошкар-Олы; 

 Расширять кругозор воспитанников в области развития истории и культуры нашей столицы; 

- развивающие 

 Развивать интерес к истории нашего края, к культуре и традициям народов республики; 

 Приобрести минимум умений и навыков, которые будут необходимы в жизни 

- воспитательные 

 Воспитывать бережное отношение к памятникам истории и культуры своей малой родины; 

 Формировать уважительное отношение к традициям, обычаям и культуре проживающих в 

нашем крае национальностей; 

 Воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к родному краю. 

 

Формы дополнительной образовательной программы: 

 Беседы, экскурсии, просмотр и обсуждение видеофильмов и презентаций, 

рассматривание фотографий и иллюстраций; 

 Наблюдения,  инсценирование,  продуктивная  деятельность, игры. 

 

                                                   Время проведения 

Занятия рассчитаны на детей 5, 6 ,7 лет, продолжительность занятий – 14 минут, проводятся 1 

раз в неделю во второй половине дня. Количество детей в подгруппе 13 человек. 

 Планируемые результаты: 

Дети будут знать: 

- об истории создания города Йошкар-Ола, его символике; 

- об основных объектах архитектуры и памятниках, улицах города и безопасности 

передвижения, некоторых государственных праздниках; 

- о людях разных профессий и их труде. 

Дети будут уметь: 

- планировать свою работу; 

- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

- расширять словарный запас, применять знания в жизни, 

- уважать традиции, обычаи и культуру людей, живущих в нашем городе. 

 

Формы подведения итогов реализации кружковой работы: 

               Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей и воспитателей ДУ, фото 

и видео репортажи, стенгазеты. 
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   Список используемой литературы: 

1. Белая А.Е. Пальчиковые игры для развития мелкой моторики. - М.: Астрель, 2002. – 46с.  

2. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. – М.: Издательство ГНОМиД, 2002. 

3. Данилова Е.  Пальчиковые игры. – М.:  Росмэн-пресс, -  2006. 

4. Венгер А., Дъяченко О.М., Говорова Р.И., Цеханская Л.И. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста. - М.,1999г. 

5.  Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись, играя: Тренировка интеллекта: Игры и тесты 

для детей 5 – 7 лет. – Харьков: Фолио, 1997. – 412 с. 

6. Коноваленко С.В. Как научиться думать быстрее и запоминать лучше. Практикум по 

развитию познавательной деятельности. – М.: Издательство ГНОМиД, 2002 – 64 с. 

7. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М., Просвещение, 1990 – 

92 с. 

8.  Мисуна С. Развиваем логическое мышление// Дошкольное воспитание    2005г. №12 с.21. 

9.  Мисуна С. Развиваем логическое мышление// Дошкольное воспитание    2005г. №8 

10. Никитин Б.П. Ступеньки творчества. – 3-е изд., - М.: Просвещение, 1991 – 160 с. 
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 2.1.4. Образовательная область «Речевое  развитие». 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Цели: 

 

Развитие речи - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

- формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная 

литература 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной 

речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 237 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э.Дорофеевой — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и  средства  реализации  Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Беседа после чтения 

Рассматривание Игровая 

ситуация Дидактическая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность Решение 

проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на 

прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная 

деятельность Разговор с 

детьми 

Разучивание стихов, 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом Игровое 

общение. Все виды 

самостоятельной 

детской деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок в условиях 

книжного 

уголка 

Дидактическая игра 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

групповые 

консультации, 

рекомендации 

учителя-логопеда 

Мастер-класс 

Информационные 

стенды 

Достижению целей речевого развития детей способствуют 

следующие виды деятельности: 

• познавательно-исследовательская деятелньость 

• сенсорное воспитание 

• предметное и социальное окружение 

• ознакомление сокружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и 

человеческих отношений) 

• ознакомление с природой 

• развитие экологических представлений 

• развитие элементарных математических представлений 

• развитие элементарного логического мышления 

• конструктивная деятельность 

• конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

программируемые  конструкторы, конструирование из бумаги), 

 

• художественное конструирование 

• ручной труд 
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Деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора: 
 

• ознакомление с художественой литературой и развитие речи 

• чтение художествнной литературы 

• коммуникативная деятельность 
 

• введение в звуковую действительность 

 Элементарная трудовая деятельность: 

•  поручения 

•  дежурства 
 

Игровая деятельность: 

• игры с правилами 

• подвижные игры 

• сюжетные игры 

• ролевые 

• режиссерские 

•  игра - драматизация 

 

Психлого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие».  

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей. 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью 

самостоятельных действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка. 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление 

обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, 

графические схемы, письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в 

речевой деятельности. 

• Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. 

Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, 

индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и  явлений, 

действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и 

родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической 

стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования). 
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Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и диалогическую 

речь). 

 Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение 

сказок и т. д.). 

 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций 

 Учебно-методический комплект к Инновационной программе дошкольного образования От 

рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой. — М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

 В.В. Гербова/ Развитие речи в детском саду// старшая группа/ Гербова В.В. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014. 

 О.С. Ушакова/ Развитие речи детей 5-7 лет/ Ушакова О.С. – 3-е изд. М.: ТЦ СФЕРА, 2014. 

 О.С. Ушакова/ Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи/ Ушакова   О.С. 

– Изд. 2-е доп. Методическое пособие. - М.: ТЦ СФЕРА, 2015. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Речевое развитие» включает проектную деятельность. 

 

 

 

 

2.1.5.     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Цели Задачи 

 
Приобщение к 

искусству 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

 
Изобразительная 

деятельность. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. 

 
Конструктивно- 

модельная 

деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

 
 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам  стр. 242 

Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э.Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

 
 

 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

Наблюдение  Рассматривание 

эстетически Украшение 

личных предметов Игры 

(дидактические, 

строительные) 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно - 

прикладного искусства, 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Конструирование из 

песка Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

Создание 

коллекций 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно - 

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Консультации 

Участие в 

конкурсах, 

выставках 

Совместное 

творчество с 

детьми 

репродукций 

произведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец 

музыкальная 

сюжетная игра 

Слушание 

музыки, 

сопровождающей 

проведение 

режимных 

моментов 

Музыкальная 

подвижная игра на 

Прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт - 

импровизация на 

прогулке 

Создание 

соответствующей 

предметно - 

развивающей 

среды 

Участие в 

развлечениях, 

праздниках 

Консультации, 

рекомендации 

музыкального 

руководителя 
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Перечень программ и технологий 

 Учебно-методический комплект к Инновационной  программе дошкольного 

образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э. 

Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019 

   Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду./Старшая группа. М.: 

Мозаика – Синтез, 2015. 

 . Л.В. Куцакова/ Конструирование и художественный труд в детском саду/ Куцакова Л.В. - 

М.: ТЦ СФЕРА, 2013. – 240 с. 

 А. В. Щеткин/ Театральная деятельность в детском саду/ Щеткин А.В. / Под редакцией 

О.Ф. Горбуновой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2008 

 

 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» представлена парциальной программой 

«Музыкальные шедевры» О.П.Радыновой, дополнительной общеразвивающей программой 

кружка по театральной деятельности «Колокольчики». Руководитель музыкальный руководитель 

Янгабышева С.И. 

 

Цель:  

      Развитие музыкально – творческих способностей детей дошкольного возраста средствами 

театрального искусства. 

Задачи: 

1. Последовательно ознакомить детей с видами театров; 

2. Поэтапно осваивать виды творчества по возрастным группам; 

3. Совершенствовать артистические навыки детей; 

4. Раскрепощать детей; 

5. Пробуждать в детях способность живо представлять происходящее, горячо 

сочувствовать, сопереживать. 

 

            Список используемой литературы: 

 

1. Никашина Г. А. В мире фантазии и звуков: Пособ. для педагогов дошк. учреждений и 

музыкальных руководителей. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2004.  

2. Никашина Г. А. Воспитание эстетических чувств у дошкольников на музыкальных занятиях: 

Пособие для музыкальных руководителей и педагогов дошкольных учреждений – Мн.: 

Беларусь, 2000. 

3. Ходонович Л. С. Ребёнок, игра, творчество: в 2 ч. Ч.1 Теоретические основы/ Акад. 

последип. образования. – 2-е изд. 2004. 

4.  Ходонович Л. С. Ребёнок, игра, творчество: в 2 ч. Ч. 2 Педагогический инструментарий /  

Акад. последип. образования. – 2-е изд. 2004. 

5. Ходонович Л. С. Необыкновенные знакомства: Учеб. пособие для воспитанников ст. ступени 

(от пяти до шести лет) учреждений, обеспечивающих получение дошкольного образования / 

Л. С. Ходонович. – Мн.: Сэр – Вит, 2004. 

6. Ходонович Л. С. Мир музыки: Пособие для детей старшего дошкольного возраста.- Мн.: 
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ООО Сэр – Вит, 2000. 

7. Жабко Я. Катится по небу солнышко – Мн., Современное слово, 2003. 

8. Чистякова М. И. Психогимнастика. 

9. Артёмов Л. В. Театрализованные игры дошкольников.- М.; Просвещение, 1991. 

10. Маханева М, Д. Театрализованные занятия в детском саду.- М., 2001. 

11. Шипицина Л. М. Азбука общения. – С – Петербург, Детство – Пресс, 2004. 

12. Петрова Т. И., Сергеева Е. Л., Петрова Е. С. Театрализованные игры в детском саду. – М., 

Школьная Пресса. 2000 

   

 

 

 

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Содержание образовательной деятельности (в том числе, осуществляемой в ходе режимных 

моментов и самостоятельной деятельности детей), направленные на: 

• 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.). 

Работа по физическому развитию проводится в рамках образовательной деятельности в 

течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного учреждения 

коллективом детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и здоровье 

сбережения детей. В детском саду отлажена система физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на основе взаимодействия медицинского и педагогического персонала с родителями с 

опорой на данные здоровья и физического развития каждого ребенка. 

 
 

         Цель 

 

 

ьььь

ьььь

ьи 

 
 

Формировани

е начальных 

представлени

й о здоровом 

образе жизни. 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Физическая 

культура. 

-Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

-Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

 
 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 129 

Инновационная  программа дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э. Дорофеевой. —: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учётом 

возрастных индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и 

укрепление здоровья, 

обеспечение нормального 

функционирования всех 

органов и систем 

организма; 

- всестороннее 

физическое 

совершенствование 

функций организма; 

- повышение 

работоспособности и 

закаливание 

- формирование 

двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических 

качеств; 

- овладение ребенком 

элементарными 

знаниями о своем 

- формирование 

интереса и потребности в 

занятиях физическими 

упражнениями; 

- разностороннее, 

гармоничное развитие 

ребенка (умственное, 

нравственное, 

эстетическое, трудовое) 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого- природные 

факторы 

Психогигиенические 

факторы 

Методы физического развития 

грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

-Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

-Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных 

играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
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Наглядные 

- наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий) 

- имитация, зрительные 

 

Словесные 

объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный 

Практические 

повторение упражнений без 

изменения 

и с изменениями; 

- проведение 

упражнений в игровой 

форме; 

 

 

 

 

 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

рассказ, 

 беседа, словесная 

инструкция 

 - проведение упражнений в 

соревновательной форме 
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Содержание Воз- 

раст 

Совместная 

деятель- 

ность 

Режимные 

моменты 

Самостоя- 

тельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьёй 

1. Воспитание  КГН: 

* умение  беречь себя и 

своё тело 

* знание   и применение 

гигиенических правил 

* умения в культуре 

приёма пищи 

* умения пользования 

столовыми предметами 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

* выражение своих 

чувств   при общении 

* сопереживание 

* организация 

спортивных игр и 

упражнений 

* одевание в 

соответствии с 

температурным 

режимом 

группового 

помещения 

* выполнение 

закаливающих 

процедур 

3. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ. 

* представление об 

особенностях 

функционирования 

человеческого 

организма 

* представление о 

важных 

составляющих ЗОЖ 

(питание, движение,  

сон, солнце, воздух) 

5-6 

лет, 

стар- 

шая 

груп- 

па 

Обучающие 

игры (сюжетно 

- дидакичес- 

кие) 

развлечения, 

ОБЖ, 

минутка 

здоровья 

Объяснение, 

показ, 

дидактичес- 

кие игры, 

чтение 

художествен- 

ных 

произведений, 

личный 

пример, 

иллюстратив- 

ный материал, 

досуг 

Сюжетно - 

ролевые 

игры, 

 

Игры на 

воздухе, с 

водой. 

Беседы, 

консультации, 

родительские 

собрания, 

досуги, 

совместные 

мероприятия, 

мастер-классы, 

интернет, 

общение. 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы 

в рамках образовательной области «Физическое развитие» 

 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные 

умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. Поощряют самостоятельность в 

выполнении режимных процедур. 

Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности, как в помещении так и на улице. Поощряют самостоятельную  

двигательную активность детей, поддерживают положительные эмоции и чувство 

мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. Поддерживают стремление детей 

узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы 

(животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т. д. 

Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, схемы и 

модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности 

в разных видах детской деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, 

изобразительной и т. п.) 

Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым

 содержанием, усложнением правил, введением новых ролей. 

Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

 
 

Перечень программ, технологий и методических рекомендаций. 

• Учебно-методический комплект к Инновационной  программе дошкольного 

образования От рождения до школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э. 

Дорофеевой. — М: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019. 

• Г.С. Александрова, Т. Г. Кобзева, И.А. Холодова/ Организация деятельности детей на 

прогулке/ Александрова Г.С.  – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. 

• И.М. Новикова/ Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

Для работы с детьми 5-7 лет. / Новикова И.М. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва 2009. 

• Кравченко И. В., Долгова Т. Л. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группа – М.: ТЦ «Сфера», 2015. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников приведены выше в Программе к каждой 

образовательной области развития. 

С описанием форм, способов, методов и средств реализации Программы можно ознакомиться в 

издании стр. 64-96 

 

 

 

 

2.2.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям развития 

ребенка. 

Физическое развитие 

1. Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с 

критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2. Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», и др.) 

3. Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

4. Создание специальных стендов. 

Познавательное развитие;   речевое развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития детей (звуковая культура 

речи, фонетическая, грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования познавательно - речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, логопедом или через Интернет. 

Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным спискам произведений художественной литературы и 

участия в праздниках. 

Участие родителей в игротеках 

Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей. 

Социально – коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей (игровое 

взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение социальных норм и 

правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

Использование современных средств передачи информации. 

 

 

                                 Художественно - эстетическое развитие 

 

1. Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и лепке с 

последующим индивидуальным комментированием результатов детской деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими работами. 
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Передача информации производится в знаковой (символьной и графической), и устной 

словесной форме. В качестве дополнительного способа передачи информации следует выделить 

сеть Интернет (или аналогичные глобальные сети) как синтез чисто вербальной (письменной) 

коммуникации. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом, являются: 

• единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого - 

педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций; 

 
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• дневник достижений; 

• специальные тетради с печатной основой; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в следующих 

формах; 

• просмотр  видео -  и прослушивание аудиоматериалов связанных с познавательно - речевым 

развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательно - 

образовательных мероприятий; 

• учебные видеофильмы; 

 
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом осуществляется: 

• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого ребенка 

осуществляется: 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с родителями; 

• при общении по телефону; 

 

         Перспективный план работы с родителями.                                    

              
  
Сентябрь. 

 
1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

индивидуальные беседы 

 

2. Групповое родительское собрание «Особенности психофизического развития детей 6-го года жизни 

и основные задачи воспитания», презентация «Режим дня в ДОУв старшей группе». 

 
3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: режим дня, сетка занятий и т.д. 
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4. Консультации «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Здоровое питание» 

 

5 Буклет «Что читать детям 5-6 лет» 

 

 

 

Октябрь. 

 
1. Консультация «Соблюдение правил безопасности на дорогах и профилактика детского 

травматизма». 

 

2. Буклет «Правила дорожные- всем нам знать положено!» 

 

3. Наглядная информация «Международный день пожилых людей» 
 

4. Папка- передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка». 
 

5. Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж», изготовленных совместно 

детьми и родителями. 

 

6. Осенний утренник. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к утреннику. 

  

Ноябрь. 

 

1. Наглядная информация для родетелей «4 ноября – День народного единства». 

 

2. Буклет «Воспитание самостоятельности у детей». 

 
3. «День именинника» для детей, родившихся осенью. 

 

4. Консультации: « Профилактика гриппа, ОРЗ» «Как одевать ребёнка в холодное время года». 

«Начинаем утро с зарядки». 

 

5. Акция с участием родителей «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

 

6.Папка- передвижка «Играя, познаем мир». 
 

7. Консультация «Игра - как средство нравственного воспитания дошкольников». 

  

Декабрь. 

 
1. Совместный мини проект «Игры и упражнения для развития речи». 
 

2. Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 
4. Консультация «Учим стихи и песни к Новому году». 

 
6. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

 

7. Групповое родительское собрание «Lego-конструирование – как средство разностороннего 

развития детей дошкольного возраста», презентация «Чтение в кругу семьи». 

 

8.Новогоднее развлечение с участием родителей. 

 

Январь. 
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1. Консультации: «Зимние травмы», «Как уберечься от простудных заболеваний». 

2. Совместное создание построек из снега «Снежная  сказка»  

4.Выставка художественного  творчества детей «Веселый праздник, новый год». 

 
5.Беседа «Рекомендации родителям по воспитанию гиперактивных детей» 

 
Февраль. 

 
1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания детей»;  

 

2. Папка – передвижка: «Здоровый образ жизни семьи».  
 

3. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

 
4. 5. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 

 
6. «День именинника» для детей, родившихся зимой. 

 
  

Март. 

 
1. Консультации:  «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Развитие творчества у детей». 

2.Беседа «Рекомендации родителям по воспитанию застенчивых детей» 

 

3.Групповое родительское собрание: «Познаем мир в игре» 

 
 

4.Буклет  «Советы по развитию речи». 

 

5. Оформление стенгазеты совместно с родителями «Наши любимые мамы и бабушки» 

 

6. Развлечение, посвященное празднику 8 марта с участием родителей 
 
 Апрель. 

  

1. Папка – передвижки: « Трудовое  воспитание ребёнка в семье » . 

 
2. Консультация «Как ребёнка приучить к труду? ». 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада совместно с родителями. 

 
4. Развлечение «День смеха». 

 
5. Консультации: «Воспитание умственной активности в играх и на занятиях»; «Воспитание 

самостоятельности у детей». 

 
6. Оформление фотовыставки «Как мы в садике  живём» 

 
  

Май. 

 
1. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и уметь 

выпускник старшей группы». «Как организовать летний отдых детей». 

 
2. Консультация : «Патриотическое воспитание в семье», «Что читать ребенку о Великой 



42 

 

отечественной войне» 

 

3. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей в летний период». 

 
3.Совместная деятельность детей и  родителей по посадке цветов на клумбах группы. 

 
4.Итоговое родительское собрание: «Организация летнего отдыха детей».
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                                                                    3. Организационный раздел. 

 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Наименование помещений с перечнем 

оборудования 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

1 реализация 

образовательной 

программы 

групповая оснащена мебелью, играми и 

пособиями соответствующими 

возрастным особенностям детей 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, 20-а  

2 реализация 

образовательной 

программы и 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы «Воспитание и 

обучение детей 

дошкольного возраста с 

фонетико– 

фонематическим 

недоразвитием 

речи» 

Многофункциональный кабинет Стенка 

- сервант, заполненный необходимыми 

методическими пособиями, 

дидактическим материалом, 

раздаточным и наглядным материалом; 

зеркало, 

стол для занятий с логопедом; стулья 

детские 

г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, 20-а  

3 реализация 

образовательной 

программы 

Музыкальный зал 

Стенка - сервант, заполненный 

необходимыми методическими 

пособиями, дидактическим материалом, 

раздаточным и наглядным материалом; 

музыкальный центр - 1 шт.; пианино; 

стулья детские.; видеопроектор, экран 

 г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, 20-а 

4 реализация 

образовательной 

программы 

Физкультурный зал перечень 

оборудования: 

набор «Перекати поле»; скамейки 

спортивные – 4 шт.; стеллаж для 

спортивного инвентаря – 1шт.; пианино; 

стул для взрослого – 1шт.; шкаф-купе; 

горка «Альма» - 1шт., магнитофон - 1 

шт, обручи гимнастические, скакалки, 

мячи резиновые разного диаметра, 

ленты, музыкальные диски 4 части ; 

атрибутика для танцев (маски, осенние 

листья, зонтик и т.п.) 

 г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, 20-а 
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 3.2.Распорядок и режим дня. 

  

Режим дня отвечает требованиям СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требованиякустройству,содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденным Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными изменениями (холодный и 

теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу самостоятельной деятельности 

детей и прогулки. Основные принципы построения режима дня: 

 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим 

дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам: 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Холодный период 

Старшая группа «Вишенка» 

 

режимный момент начало окончание 
длительность 

(минут) 

прием детей, свободная игра 07.30 08.00 30 

утренняя гимнастика 08.00 08.10 10 

подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.10 08.30 20 

утренний круг 08.30 08.50 20 

игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

08.50 10.25 95 

второй завтрак 10.25 10.35 10 

подготовка к прогулке, прогулка 10,35 12.10 95 

возвращение с прогулки, игры 12.10 12.30 20 

5 реализация 

образовательной 

программы 

Методический кабинет. Библиотека 

педагогической и методической 

литературы. Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для организации 

образовательной деятельности. Опыт 

работы педагогов. Материалы 

консультаций, семинаров, семинаров- 

практикумов Демонстрационный, 

раздаточный материал для занятий с 

детьми.Иллюстративный материал 

 г. Йошкар-Ола, 

ул. Подольских 

Курсантов, 20-а 
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подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 13.00 30 

подготовка ко сну, чтение перед сном, 

дневной сон 

13.00 15.00 120 

постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00 15.20 20 

игры, кружки, занятия, занятия со 

специалистами 

15.20 16.20 60 

подготовка к полднику, полдник 16.20 16.40 20 

вечерний круг 16.40 16.50 10 

подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.50 18.00 70 

 

 

 

График двигательной активности детей старшей группы «Вишенка»  

МДОУ № 15 г.Йошкар-Олы  «Ёлочка»  на 2022 – 2023 год 

 

 

 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

дети находятся в помещении в облегченной одежде. Обеспечивается пребывание детей на воздухе в 

соответствии с режимом дня. 

№ 

п/п 

Наименование режимных 

моментов 

Понедель-ник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Игры после утреннего приёма 
30 30 30 30 30 

2 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 

3 Музыкальное занятие 25   25  

4 Физкультпауза между занятиями 
10 10 10 10 10 

5 Физкультминутки на занятиях 
5 5 5 5 5 

6 Физкультурное занятие 25 25   25 

7 Дневная прогулка 1 час 40 мин 1 час 40 1 час 40 1 час 40 1 час 40 

8 Динамический час 

(гимнастика после сна, 

закаливание) 

 

30 
 

30 
 

30 
 

30 
 

30 

 Досуг, развлечения   25   

10 Самостоятельные игры 30 30 30 30 30 

11 Вечерняя прогулка 1 час 30 мин 1 час 30 1 час 30 1 час 30 1 час 30 
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Обеспечивается оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различных 

видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр 

и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно с детьми проводится утренняя гимнастика. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 
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3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий . 

  

Основой данного раздела является этно - календарь мероприятий (праздников, событий), тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

• явлениям  нравственной  жизни ребенка (Дни "спасибо", доброты, друзей и др.); 

• окружающей  природе; 

• миру искусства  и  литературы  (Дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

(Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

• наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, почтальон,  строитель и др.); 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (День Государственного флага, День России, День защитника 

Отечества 

 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлен стр. 94 в соответствии с  

Инновационной  программой дошкольного образования От рождения до школы/ Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

 

 

 

 
 3.5. Существеные характеристики содержания образовательного процесса. 

 Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и предполагает: 

 решение   программных   образовательных   задач   в    совместной    деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении  режимных  

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

 комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с учетом 

реализации принципа интеграции образовательных областей. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с ценностно - 

целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Принципы организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую 

безопасность, защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для активности, самореализации   дошкольника (ценность жизни и здоровья, здоровье 

сберегающие технологии). 

2. Принцип     активности,     инициативности и субъектности в развитии ребёнка 

(развивающий, личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип  выбора.  Без  выбора  невозможно  развитие   индивидуальности   и   

субъектности, само актуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностно - 
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деятельностный подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению   (личностный подход, здоровье сберегающие технологии). 

5. Принцип личностно-ориентированного подхода в работе с дошкольниками. Педагогам 

предоставляется право варьировать место образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрируя содержание различных видов занятий в зависимости от поставленных 

целей и задач обучения и воспитания. Воспитатели и узкие специалисты координируют 

содержание проводимой непосредственно-образовательной деятельности, осуществляя 

совместное планирование: 

          -образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

        - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

        - самостоятельную деятельность детей. 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 

 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса включает 

 время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе: 

 - организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

 трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

 чтения),  

 - образовательную деятельность, осуществляемую ходе режимных моментов,  

 - самостоятельную деятельность детей,  

- взаимодействие с семьями  воспитанников.  

Образовательный процесс строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 детей.  В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания 

 предусматривается максимальное содействие становлению ребенка как личности, 

 развитию активности детей в процессе организации образовательной деятельности,  

которая проводится по подгруппам в игровой, занимательной для детей форме,  

отвечающей возрастным особенностям дошкольников. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во  

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 минут в 

 день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера  

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, и т.п. 

Основу организации образовательного процесса в группе составляет комплексно-  

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе деятельности решаются 

 задачи образовательных областей, согласно ФГОС. 
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Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 5-6 лет на год представлено 

   в соответствии с Инновационной  программой дошкольного образования 

 От рождения до   школы/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. Э. Дорофеевой — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с учетом примерных тематических недель  

 

Лексические темы, циклограмма деятельности, перспективное планирование 

см. папку «Комплексно-тематическое планирование» 

 
  

 3.6. Организация  образовательной  деятельности 
 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки: 

- для детей 6-го года жизни составляет 5 часов 30 минут; 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-для детей шестого года жизни - не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей 

группе - 45минут и. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется и во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25  минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности старшей группы 

«Вишенка» на 2022-2023 учебный год 

Понедельник  

9.00 - 9.25 Ознакомление с окружающим миром 

9.35-10.00 Физическая культура 

15.15-15.40 Музыка 

Вторник  

9.00 – 9.25   ФЭМП 

9.40-9.50   Физическая культура  

Среда  

9.00 – 9.25   Развитие речи 

9.35-10.00 Лепка/аппликация 

Четверг 
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3.7.Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

 
Стратегия и тактика построения развивающей предметно - пространственной среды определяется 

особенностями личностно-ориентированной модели воспитания.  

Её основные черты: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!» 

2. Его цель - содействовать становлению ребёнка как личности 

3. Это предполагает решение следующих задач: 

• Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие ребёнка к миру 

• Радости существования (психологическое здоровье) 

• Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

• Развитие индивидуальности ребёнка – не  «запрограммированность», а содействие 

развитию личности) 

• Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности. 

4. Способы общения - понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 

5. Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества. 

 

              Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

Эти положения обнаруживают себя в следующих принципах построения предметно - 

пространственной среды: 

 

1. принцип насыщенности 

2. принцип трансформируемости 

3. принцип полифункциональности 

4. принцип вариативности 

5. принцип доступности 

9.00 – 9.25 Рисование 

9.50  - 10.15 
 
 

  Музыка 

Пятница  

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-9.55 Физическая культура на свежем воздухе 

  



51  

6. принцип безопасности 

 

 

 

Содержание развивающей предметно - пространственной среды старшая группа 

(5 –6 лет ) 

 

 

Виды деятельности Содержание развивающей предметно - пространственной среды 

1. Физкультурно - 

оздоровительная 

Центр физкультуры: 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, мячи разных размеров, кегли, 

обруч, скакалки, гимнастические палки, кольцеброс, дартц, массажные 

коврики и т.п. 

2. Игровая Атрибутика для сюжетно-ролевых игр должна быть в коробках. 

Игры для детей старшего дошкольного возраста: 

• сюжетно-ролевые (полностью самостоятельные); для формирования 

мотивационной готовности и с 
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 целью упреждающей адаптации создаются условия для сюжетно-ролевой 

игры в «Школу» и вносятся реальные школьные предметы: портфель, 

дневник, пенал, тетради и т.п.; 

• режиссерские, игры-драматизации; 

• игры-забавы; 

• дидактические игры; 

• подвижные игры. 

Обязательными компонентами предметно-игровой развивающей среды в 

этой группе детей должны быть: 

1. средообразующие, полифункциональные предметы, такие, как 

модули, средообразующая мебель, которую 

ребенок может использовать по своему усмотрению; 

2. предметно - и природно-тематические игрушки; 

3. предметы-заместители. 

 1). Средообразующие полифункциональные предметы. 

Универсальность разнообразных модулей задается их нейтральностью, 

они должны быть образными или содержать признаки применения только 

определенным способом. Ценность их состоит в том, что ребенок может 

моделировать игровую среду в соответствии со своим собственным 

замыслом. Это могут быть «Модуль-игра», «Волшебная башня», модуль - 

конструктор «Квадро» и др. 

 2). Предметно и природно-тематические игрушки. 

Промышленные и самодельные. 

Специфической особенностью создания предметно-игровой среды данной 

группы детей в связи с приобретаемыми знаниями и усложняющейся 

деятельностью является усложненный подбор предметно - и природно- 

тематических игрушек, например: космические корабли, спутники, 

космодромы; морские суда специального назначения; специальные 

приборы для исследования и т.п. Для обеспечения режиссерской игры 

необходим большой набор мелких игрушек. Они должны быть разными по 

образности, степени готовности, размеру и материалу. 

2. Игровая    3). Предметы-заместители: 

• абстрактная игрушка. Наглядно-образное мышление, первые 

проявления логического мышления, высокая степень развития 

воображения детей данной возрастной группы придают особое 

значение абстрактной игрушке, которую ребенок может наделить 

любым значением в зависимости от игрового замысла в сюжетно- 

ролевой и режиссерской игре; 

• промышленный материал: веревки разнообразной длины, 

крупные куски бумаги, ткани и т.д.;  

•  природный материал: камешки, веточки, шишки, желуди и т.д. 

4). Моделирование реальных ситуаций. 

• схемы соподчинения ролей в играх «Больница», «Корабль» и др.; 
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 • схемы последовательности трудовых действий, 

операций: приготовление пищи, изготовление предмета 

  5). Игры-забавы: 

• бирюльки (ее разновидности, например «Рыболовы»); 

• летающие колпачки; 

• бильбоке; 

• со спортивной тематикой - баскетбол, хоккей, футбол и т.д. 

3. Познавательно- 

исследовательская 

Центр «Мы познаем мир»: Уголок природы: 

• 10-12 растений. Подбираются растения с различными листьями:   с 

различными стеблями. Растения должны быть цветущими и 

лиственно-декоративные. С  различными способами ухода (полив 

сверху, с поддона, опрыскивание, обтирание). 

• Картины - пейзажи по времени года; 

• Календарь природы 

• Дидактические игры экологического содержания 

Уголок экспериментирования: 

• различные уменьшенные реальные предметы: кухонные 

приспособления, сито, щетки, наборы для шитья, гаечные ключи и т.д.; 

• измерительные и исследовательские приборы и оборудование: 

весы точные с гирями, увеличительное стекло, микроскоп, магнит, мерки 

абсолютные (линейка, сантиметр, литровые и полулитровые емкости и 

т.д.) и условные; 

• предметы, способствующие развитию сенсорики:  

• природные: кора деревьев, веточки, шишки и т.д.; 

• промышленные: например, различная по фактуре наждачная 

бумага; самодельные или промышленного изготовления 

емкости с веществами, имеющими различный запах, звук при 

встряхивании; 

• различный материал и предметы в качестве объекта исследования: 

игрушки с различными механизмами, озвученные и т.п. 

 Дидактические игры: 

• дидактические игры (как разновидность игр с 

правилами) По различным областям знаний; 

• игры, развивающие психические процессы; 

• шахматы, шашки. 

4. Коммуникативная Центр развития речи: Развивающие и дидактические игры по 

развитию речи; игры на развитие мелкой моторики; схемы для 

запоминания художественных произведений;  мнемотаблицы, картины, 

репродукции, альбомы тематического характера; настольно-печатные 

игры, где играющих не менее 2-х человек 

5. Продуктивная Центр конструктивной деятельности: 

Разнообразные конструкторы и строительный материал. Они различаются 

по: 
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 • размеру: крупные, средние, мелкие; 

• материалу: металлические, деревянные (конструктор Поликарпова, 

строительный набор «Архитектор» и др.), пластмассовые ( ЛЕГО и др.), 

кожаные мягкие конструкторы (плоскостные и объемные модули, такие, 

как «Модуль-игра», «Змейка», «Сердечко», 

«Мозаика»); 

• соединению отдельных деталей, что особенно важно для развития 

пространственного воображения 

(«Малыш», «Тектон», «Квадро»); 

• представленной теме  («Подворье», «Зоопарк», «Город будущего», 

«Замок», «Городской транспорт», «Люди мира», «Домашние животные», 

«ЛЕГО-дакт» и др.) или без определенной тематики; 

• схемы, открытки, фотографии, рисунки и т.п. для 

создания конструкций 

Конструкторская деятельность детей обычно завершается сюжетно - 

ролевой или режиссерской игрой. Поэтому должны быть представлены 

соразмерные конструкторам и строительному материалу игрушки. 

Предметы – заместители, «бросовый» материал: Кубики, коробочки, 

крышки цветные, пузырьки, банки с завертывающейся крышкой (не 

стекло) разных размеров, форм; картонные, клеенчатые полоски 

различной длины, ширины и т.п. 

6. Чтение 

художественной 

литературы 

Центр «Книжный уголок»: 

• 8 - 10 книг (по программе, в соответствие времени года, по 

интересам). 

• иллюстрации по лексическим темам; 

• сюжетные картинки; 

• картотеки: приметы, стихи, загадки, пословицы, 

поговорки; 

• фотоальбомы с фотографиями детей снятыми в группе 

или принесенными; 

• алгоритмы как чинить книжку 

7. Музыкально- 

художественная 

Центр изобразительной деятельности: 

• цветные мелки, восковые мелки, карандаши, фломастеры, 

строительный набор «Архитектор» и др.), пластмассовые (ЛЕГО и 

др.), кожаные мягкие конструкторы (плоскостные и объемные модули, 

такие, как «Модуль-игра», «Змейка», «Сердечко», 

«Мозаика»); 

• соединению отдельных деталей, что особенно важно для развития 

пространственного воображения 

(«Малыш», «Тектон», «Квадро»); 

• представленной теме («Подворье», «Зоопарк», «Город будущего», 

«Замок», «Городской транспорт», «Люди мира», «Домашние животные», 

«ЛЕГО-дакт» и др.) или без определенной тематики; 
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• схемы, открытки, фотографии, рисунки и т.п. для 
создания конструкций 

Конструкторская деятельность детей обычно завершается сюжетно- 

ролевой или режиссерской игрой. Поэтому должны быть представлены 

соразмерные конструкторам и строительному материалу игрушки. 

Предметы – заместители, «бросовый» материал: 

Кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Перспективный план работы с родителями. 

              
  
Сентябрь. 

 
1. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познакомимся». 

индивидуальные беседы 

 

2. Групповое родительское собрание «Особенности психофизического развития детей 6-го года жизни 

и основные задачи воспитания», презентация «Режим дня в ДОУв старшей группе». 

 
3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: режим дня, сетка занятий и т.д. 

 
4. Консультации «Возрастные особенности детей 5-6 лет», «Здоровое питание» 

 

5 Буклет «Что читать детям 5-6 лет» 

 

 

 

Октябрь. 

 
1. Консультация «Соблюдение правил безопасности на дорогах и профилактика детского 

травматизма». 

 

2. Буклет «Правила дорожные- всем нам знать положено!» 

 

3. Наглядная информация «Международный день пожилых людей» 
 

4. Папка- передвижка «Роль семьи в воспитании ребенка». 
 

5. Выставка поделок из природного материала «Осенний вернисаж», изготовленных совместно 

детьми и родителями. 

 

6. Осенний утренник. Привлечение родителей к изготовлению атрибутов к утреннику. 

  

Ноябрь. 

 

1. Наглядная информация для родетелей «4 ноября – День народного единства». 

 

2. Буклет «Воспитание самостоятельности у детей». 

 
3. «День именинника» для детей, родившихся осенью. 

 

4. Консультации: « Профилактика гриппа, ОРЗ» «Как одевать ребёнка в холодное время года». 

«Начинаем утро с зарядки». 

 

5. Акция с участием родителей «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для птиц). 

 

6.Папка- передвижка «Играя, познаем мир». 
 

7. Консультация «Игра - как средство нравственного воспитания дошкольников». 



58 

 

  

Декабрь. 

 
1. Совместный мини проект «Игры и упражнения для развития речи». 
 

2. Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

 
4. Консультация «Учим стихи и песни к Новому году». 

 
6. Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, 

новогодних подарков. 

 

7. Групповое родительское собрание «Lego-конструирование – как средство разностороннего 

развития детей дошкольного возраста», презентация «Чтение в кругу семьи». 

 

8.Новогоднее развлечение с участием родителей. 

 

Январь. 

 
1. Консультации: «Зимние травмы», «Как уберечься от простудных заболеваний». 

2. Совместное создание построек из снега «Снежная  сказка»  

4.Выставка художественного  творчества детей «Веселый праздник, новый год». 

 
5.Беседа «Рекомендации родителям по воспитанию гиперактивных детей» 

 
Февраль. 

 
1. Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания детей»;  

 

2. Папка – передвижка: «Здоровый образ жизни семьи».  
 

3. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки». 

 
4. 5. Физкультурное развлечение « Мой папа – самый лучший». 

 
6. «День именинника» для детей, родившихся зимой. 

 
  

Март. 

 
1. Консультации:  «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Развитие творчества у детей». 

2.Беседа «Рекомендации родителям по воспитанию застенчивых детей» 

 

3.Групповое родительское собрание: «Познаем мир в игре» 

 
 

4.Буклет  «Советы по развитию речи». 

 

5. Оформление стенгазеты совместно с родителями «Наши любимые мамы и бабушки» 

 

6. Развлечение, посвященное празднику 8 марта с участием родителей 
 
 Апрель. 

  

1. Папка – передвижки: « Трудовое  воспитание ребёнка в семье » . 
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2. Консультация «Как ребёнка приучить к труду? ». 

3. «День добрых дел» по благоустройству территории детского сада совместно с родителями. 

 
4. Развлечение «День смеха». 

 
5. Консультации: «Воспитание умственной активности в играх и на занятиях»; «Воспитание 

самостоятельности у детей». 

 
6. Оформление фотовыставки «Как мы в садике  живём» 

 
  

Май. 

 
1. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для родителей»: «Что должен знать и уметь 

выпускник старшей группы». «Как организовать летний отдых детей». 

 
2. Консультация : «Патриотическое воспитание в семье», «Что читать ребенку о Великой 

отечественной войне» 

 

3. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение безопасности детей в летний период». 

 
3.Совместная деятельность детей и  родителей по посадке цветов на клумбах группы. 

 
4.Итоговое родительское собрание: «Организация летнего отдыха детей».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Компексно-тематическое планирование 

 

Месяц 

 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

29.08-02.09 

«До свидания лето! 

Здравствуй детский 

сад!» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к 

школе, книге. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник) 

 

 

2 неделя 

 

05.09-09.09 

Неделя безопасности Помочь детям овладеть элементарными правилами 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных 

местах, в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к 

каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 

(спички, электрические приборы и инструменты), 

запомнить, как и в каких случаях звонить по телефону в 

службу спасения; обучить правилам поведения в случае 

пожара; воспитывать ценностное отношение детей к 

здоровью и человеческой жизни; развивать мотивацию к 

сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей; углублять представления о том, как поддержать, 

укрепить и сохранить здоровье; обогащать знания детей об 

организме, органах и системах человека, микробах, 

болезнях, полезных и вредных привычках, о гигиенической 

 культуре; формировать осознанную потребность в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании; развивать творческие навыки и 

инициативу в двигательной деятельности. 

 

3 неделя 

12.09-16.09 

Осень. Сезонные 

изменения 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, отцвели 

цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень – кладовая 

природы. Овощи и 

фрукты 

Расширять представления детей об осени, о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Развивать умения замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

 

5 неделя 

26.09-30.09 

Люди пожилые – 

сердцу дорогие! 

Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

3.10-7.10 

Я в мире человек Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в 

том, что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем облике. 

2 неделя 

10.10-14.10  

Я и моя семья Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и 

т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями 

родителей. Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать уважительное, 

заботливое отношение к пожилым родственникам. 

3 неделя  

17.10-21.10 

Неделя здоровья Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о 

которой необходимо постоянно заботится. Учить детей 

осознанно и ответственно  подходить к своему здоровью и 

здоровью близких. Формировать предпосылки здорового 

образа жизни. 

4 неделя 

24.10-28.10 

Поздняя осень Познакомить детей с наиболее типичными особенностями 

поздней осени; формировать интерес к изменениям в 

природе. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

31.10-04.11 

Мой город Расширить представления детей о родном городе, 

познакомить детей с гербом, флагом, гимном; развивать 

интерес к историческому прошлому России. Познакомить с 

родным городом, его историческим прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к далеким предкам, 

землякам, бережное отношение к истории родного города, 

закрепить название  города, в котором живут дети, название 

главных улиц и площадей, символику  города. 

2 неделя 

07.11-11.11 

Мебель. Наш дом Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении. Учить различать и 

называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 

«мебель» 

3 неделя 

14.11-18.11 

Профессии Расширить представления о профессиях. Познакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

4 неделя 

21.11-25.11 

День матери Воспитать заботливое, внимательное отношение к маме; 

уточнить и расширить знания о понятии «семья»; 

сформировать осознанное понимание значимости матерей в 

жизни детей, семьи, общества. Учить составлять рассказ о 

маме по схеме, предложенной педагогом. Воспитывать 

уважение, заботливое отношение к маме. Обсудить с 

детьми, как они могут помочь маме дома, воспитывать 

любовь, заботу, ответственность за свои поступки. 

Д
ек

а
б

р

ь
 

1 неделя 

28.11-02.12 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы. 
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2 неделя 

05.12-09.12 

Неделя зимующих 

птиц 

Закрепить  понятие «зимующие птицы». Воспитать 

бережное  отношение к птицам, к природе родного края. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе и жизни 

птиц. 

3 неделя  

12.12-16.12 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Систематизация знаний детей об одежде, обуви и 

головных уборах. 

4 -5 неделя 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

Новогодний 

калейдоскоп 

Создавать праздничное настроение и эмоциональный отклик 

на праздничные мероприятия. 

 Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения)  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя 

09.01-13.01 

Народная культура, 

традиции 

Формировать у детей устойчивый интерес к народному 

творчеству, желание знакомиться с разнообразными 

жанрами фольклора. Активизировать представления детей о 

народных праздниках, обычаях и традициях русского 

народа. Познакомить детей с русскими народными песнями 

различных жанров, со звучанием и внешним видом русских 

народных инструментов. Развивать воображение, 

творческие и актерские способности. 

 

2 неделя 

16.01-20.01 

Зимние забавы Продолжать знакомить детей с видами зимних развлечений. 

Знакомить детей с зимними видами спорта. Развивать 

двигательную активность детей. Воспитывать уважительное 

отношение к занятиям спортом. 

3 неделя 

23.01-27.01 

Животные Арктики и 

Антарктики 

Расширить представления о местах, где всегда зима, о 

животных Арктики и Антарктики. Развивать интерес к 

познанию окружающего мира. Сравнить природу Севера с 

природой родного края, учить находить сходства и отличия. 

Расширение представлений детей о зимних явлениях в 

природе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя 

30.01-03.02 

Неделя опытов и 

экспериментирования 

Расширять и уточнять представления детей о природе, 

закреплять умения наблюдать, рассказывать о значении 

солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Создавать условия для реализации детьми 

экспериментальной деятельности творческого типа. 

Развивать умение наблюдать за погодными явлениями. 

2 неделя 

06.02-10.02 

Транспорт Расширить представления о видах транспорта и его 

назначениях. Расширить представления о правилах 

поведения в городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Закрепление понятий «Пешеходный переход», 

«Светофор» и т.д. 

3 неделя 

13.02-17.02 

День защитников 

отечества. Наша 

Армия.  

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления.  

4 неделя 

20.02-24.02 

День защитников 

отечества. Праздник 

дедушек и пап. 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать в 

девочках уважение к  мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины. 
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М
а

р
т
 

1 неделя 

27.02-03.03 

Международный 

женский день 8 марта 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, 

познавательно      исследовательской, продуктивной,                     

музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи,    

любви    к    маме,    бабушке. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке. 

2 неделя 

06.03-10.03 

Народная культура, 

традиции. Народная 

игрушка. Широкая 

масленица 

Актуализировать представления дошкольников о русском 

народном празднике Масленица: её значении, символах, 

традициях. Расширять представления о народной игрушке, 

знакомить с народными промыслами. Продолжать 

формировать интерес к русским народным играм; желание 

играть в них, соблюдая правила и используя заклички. 

Воспитывать уважительное отношение к традициям 

русского народа, чувство патриотизма, основанного на 

русских традициях. 

3 неделя 

13.03-17.03 

Неделя этикета и 

хороших манер 

Расширять представления детей о правилах речевого 

этикета, стимулировать желание самостоятельно выполнять 

их; развивать умение соблюдать этику общения в условиях 

коллективного взаимодействия; познакомить детей с 

основными правилами этикета телефонного разговора, 

столового, гостевого этикета, культуры общения в 

общественных местах (в театре, музее, кафе). 

4 неделя 

20.03-24.03 

Книжкина неделя ,  Развивать бережное отношение к книжкам. 

 

5 неделя 

27.03-31.03 

 

Неделя шуток и смеха Развивать чувство юмора у детей. Поддерживать 

положительный микроклимат в детском коллективе. 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

03.04-07.04 

Весна. Сезонные 

изменения. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о сезонных изменениях, 

простейших связях в природе.  

 

2 неделя  

10.04-14.04 

Неделя космоса Расширить представления  детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы (элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе, периодичности смены дня и ночи, 

чередовании времён года их цикличностью и 

зависимостью от положения планет на звёздном небе). 

Развивать  интерес к деятельности человека по 

освоению Космоса (представление о профессии 

космонавта, его личностных качествах, её социальном 

значении).  
3 неделя 

17.04-21.04 

Животный мир Расширять знания о животных  (домашние, дикие). 

Расширять представления о детенышах животных.  

4 неделя 

24.04-28.04 

Театральная неделя Развивать у детей интерес к театральной деятельности. Дать 

представление о театре. Способствовать созданию у детей 

радостного настроения, развивать воображение и 

способности к творчеству. Совершенствовать 

артистические навыки детей.  
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М
а

й
 

1-2 неделя 

01.05-05.05 

08.05-12.05 

 

День Победы Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать уважение к 

ветеранам войны. Формирование у детей представления о 

подвиге народа, который встал на защиту своей Родины в 

годы Великой Отечественной войны. Воспитание уважения 

к защитникам Отечества, ветеранам. 

 

3 неделя 

15.05-19.05 

Неделя экологии Формировать у детей осознанно-положительное отношение 

к природным явлениям и объектам. Равивать естественно-

научные представления об окружающем мире.  

Способствовать систематизации представлений детей о 

многообразии окружающей среды. 

  

4 неделя 

22.05-26.05 

Лето, цветы, 

насекомые 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях. Расширять представления о цветах и 

насекомых. Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

План развлечений и праздников 
 
 

 

Месяц 

 

 

Неделя 

 

Тема 

 

Мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

 

29.08-02.09 

 

«До свидания лето! 

Здравствуй детский 

сад!» 

 

2 неделя 

 

05.09-09.09 

Неделя безопасности Развлечение 

3 неделя 

12.09-16.09 

Осень. Сезонные 

изменения 

 

4 неделя 

19.09-23.09 

Осень – кладовая 

природы. Овощи и 

фрукты 

 

 5 неделя 

26.09-30.09 

Люди пожилые – 

сердцу дорогие! 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя 

3.10-7.10 

Я в мире человек  

2 неделя 

10.10-14.10  

Я и моя семья  

3 неделя  

17.10-21.10 
Неделя здоровья Развлечение 

4 неделя 

24.10-28.10 
Поздняя осень Развлечение 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя 

31.10-04.11 
Мой город Развлечение 

2 неделя 

07.11-11.11 

Мебель. Наш дом  

3 неделя 

14.11-18.11 

Профессии  

4 неделя 

21.11-25.11 
День матери Развлечение 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 неделя 

28.11-02.12 

Здравствуй, зимушка-

зима! 

 

2 неделя 

05.12-09.12 

Неделя зимующих 

птиц 

 

3 неделя  

12.12-16.12 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

4 -5 неделя 

19.12-23.12 

26.12-30.12 

Новогодний 

калейдоскоп 
Развлечение 

Я
н

в
а

р
ь

 1 неделя 

09.01-13.01 
Народная культура, 

традиции 
Развлечение 

2 неделя 

16.01-20.01 

Зимние забавы  
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3 неделя 

23.01-27.01 

Животные Арктики и 

Антарктики 

 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

1 неделя 

30.01-03.02 

Неделя опытов и 

экспериментирования 

 

2 неделя 

06.02-10.02 

Транспорт  

3 неделя 

13.02-17.02 

День защитников 

отечества. Наша 

Армия.  

 

4 неделя 

20.02-24.02 
День защитников 

отечества. Праздник 

дедушек и пап. 

Развлечение 

М
а

р
т
 

1 неделя 

27.02-03.03 
Международный 

женский день 8 

марта 

Развлечение 

2 неделя 

06.03-10.03 
Народная культура, 

традиции. Народная 

игрушка. Широкая 

масленица 

Развлечение 

3 неделя 

13.03-17.03 
Неделя этикета и 

хороших манер 
Развлечение 

4 неделя 

20.03-24.03 

Книжкина неделя ,   

 

5 неделя 

27.03-31.03 

 

Неделя шуток и 

смеха 
Развлечение 

А
п

р
ел

ь
 

1 неделя 

03.04-07.04 

Весна. Сезонные 

изменения. 

 

2 неделя  

10.04-14.04 

Неделя космоса  

3 неделя 

17.04-21.04 

Животный мир  

4 неделя 

24.04-28.04 
Театральная неделя Сказки 

М
а
й

 

1-2 неделя 

01.05-05.05 

08.05-12.05 

 

День Победы Развлечение 

3 неделя 

15.05-19.05 

Неделя экологии  

4 неделя 

22.05-26.05 

Лето, цветы, 

насекомые 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примерный список литературы для чтения детям 5-6 лет 

Русский фольклор 

Песенки.  

 «Как на тоненький ледок»;  

 «Никоденька-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, Толсто; 

  «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;  
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 «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»;  

 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); 

  B.Бианки «Сова»;  

 Б. Заходер «Серая звездочка»;  

 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне 

Салтановиче 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. C.Маршака;  

 В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера;  



69  

 Я. Бжехва «На горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  

 Лж. 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.  

 X. Мякеля «Господин Ау» (главы, пер. с финск. Э. Успенского;  

 Р. Киплинг «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи з пер. С. Маршака;  

 А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр., пер. со швед. Л. 

Лунгиной. 

Для заучивания наизусть 

 «По дубочку постучишь.», рус. нар. песня;  

 И. Белоусов «Весенняя гостья»;  

 Е. Благинина. «Посидим в тишине»;  

 Г. Виеру. «Мамин день», пер, с молд, Я. Акима;  

 М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»;  

 М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова;  

 А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый» (из поэмы «Руслан и Людмила»);  

 И. Суриков. «Вот моя деревня». 

Для чтения в лицах  

 Ю. Владимиров. «Чудаки»;  

 С. Городецкий. «Котенок»;  

 В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька.»;  

 Э. Успенский. «Разгром».  

Дополнительная литература 

Русские народные сказки.  

 «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева);  

 «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки.  

 «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд. пер. Н. Ходзы;  

 «Как братья отцовский клад нашли», молд., обр. М. Булатова;  

 «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза.  

 Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

  Г, Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;  

 Л. Пантелеев «Буква „ы"»;  

 М. Москвина «Кроха»;  

 А. Митяев «Сказка про трех пиратов».  



70  

Поэзия.  

 Я. Аким «Жадина»;  

 Ю. Мориц «Домик с грубой»; 

  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», «Каклягушку продавали»;  

 Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»;  

 А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений Программы по 

физическому развитию. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные  движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким 

подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в 

колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий 

педагога. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 

см), по наклонной доске прямо и боком на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком 

песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). 

Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; 

челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 

7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение 

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, 

бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой 

мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь 

руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, 

лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на 

другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед 

(на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту 

с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на 

мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места 

(не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через 

короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр 

мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в 

колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, 

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх 

из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты 

тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- назад попеременно, одновременно. 

Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками 

за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, 

руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из 

исходного положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая 

руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад 

вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). 

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с 

места на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку 

(канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), 

стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные  упражнения 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать 

городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6  м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой 

рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. Играть в паре с 

воспитателем. 
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Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч 

вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку 

несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. 

Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Игровые подражательные упражнения 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: 

Мышка, цыплёнок, медведь, аист, лошадка, паучок, пингвин, разведчик, маугли, обезьянка. (см. 

приложение) 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», 

«Сделай фигуру», «Караси и щука», 

«Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», 

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на кочку», «Кто 

сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», «Пожарные на 

ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», 

«Сбей мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За- брось мяч в кольцо», «Дорожка 

препятствий» 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Словесные игры: «И мы!», «Много друзей», «Закончи слово», «Дразнилки», «Назови правильно», 

«Повтори-ка», «Подражание», «Кого нет?», «Наоборот», «Чепуха». 

Игры малой подвижности: «Кто летает?», «Съедобное - несъедобное», «Найди и промолчи», «Море 

волнуется», «Свободное место». 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные  движения 
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Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 

назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врас- сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами 

(с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые 

ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании 

с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу 

года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе 

и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч 

разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета 

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании 

с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места 

(около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 

см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 

способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки 

через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из 

положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных 

положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 

4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—



75  

3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, 

круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, 

вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу 

назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и 

опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки 

перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч 

одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.Упражнения 

для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову 

в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом 

положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на 

спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на 

животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего 

за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад 

(носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно поднимать 

прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги 

врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони 

вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, 

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие 

упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

  

Спортивные  упражнения 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при- сев, на одной ноге, с поворотом. 

Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. 

Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
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Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). 

Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной 

высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести 

мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг 

предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). 

Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно держа 

ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Игровые подражательные упражнения 

Рекомендуемые игровые подражательные движения: 

Мышка, цыплёнок, медведь, утёнок, белка, лягушка, волк, тигр и лев, крокодил, машина, балерина. (см. 

приложение) 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», «Совушка», 

«Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», 

«Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и 

звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Перспективное планирование по музыкальному развитию 

 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

Форма организации 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

Задачи: *Образовательные 

              *Воспитательные 

            *Коррекционные 

 

 

 

Репертуар 

 

 МУЗЫКАЛЬНЫЕ   

      ЗАНЯТИЯ 

 Слушание музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально- 

    ритмические   

      движения 

 

 

   *Упражнения      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Формировать умение определять жанр и 

характер музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности.  

        Продолжать знакомиться с творчеством 

великих композиторов (П. Чайковского, Г. 

Свиридова, Д. Шостаковича,   С. Прокофьева).  

         Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты. 

         Предложить детям узнать название пьесы 

и инструмент, который ее исполняет.  

         Пусть дети расскажут о том, что они 

услышали, о чем рассказывает музыка. 

         Вслушаться в необыкновенно красивую, 

певучую мелодию и «поющие» подголоски. 

Услышать в пьесе 3-х частность. Учить 

определять характер пьесы. Определить 

характер каждой части и предложить детям 

подвигаться под эту музыку, «нарисовать» ее. 

        Совершенствовать музыкальную память 

через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза). 

  

        Формировать умение точно соотносить 

движения с музыкой, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

Учить ритмично двигаться в соответствии с 

различным 

 характером музыки, динамикой (громко – 

умеренно – тихо, громче – тише), регистрами 

(высокий – средний – низкий). 

         Отмечать в движении сильную долю 

такта, менять движение в соответствии с 

формой музыкального произведения. 

 

Улавливать особенности образного характера 

 

1  «Марш» Д. Шостаковича; 

  

1.1  «Листопад» Т.Попатенко; 

 

1.2  «Марш» С. Прокофьева; 

 

1.3  «Зима» П. Чайковского; 

 

1.4  «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

 

 

1.5  «Парень с гармошкой»  

         Г. Свиридова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  «Бодрый шаг и бег»  

    Н. Надененко 

 

2.1  «Марш» М. Иорданского, 

«Марш» Н. Богословсоко, 

«Марш» М. Робера 

2.2  «Спокойная ходьба»  

Т. Ломовой, «Пружинка» (р. 

н. м.) обр. Т. Ломовой 

2.3 «Шаг с высоким 

подъемом ног и поскоки» 

Т. Ломовой, «Бег» Т. 

Ломовой.  
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* Упражнение  

с предметами 

 

* Этюды 

 

 

*Танцы и пляски 

 

 

 

 

* Характерные танцы 

 

 

 

 

*Хороводы 

  

 

 

 

*Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игры с пением 

музыки и передавать его в движении. Учить 

бегать высоко поднимая ноги. 

 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

 

          Определять характер музыки, более точно 

передавать его в движении. 

 

          Слышать и передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. 

 

         Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперёд). 

 

         Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Слышать 

музыкальные фразы, отмечая конец каждой 

притопами. Способствовать развитию 

танцевального творчества. 

 

         Познакомить с русским хороводом. 

Передавать в движении содержание текста 

песни, особенности игрового образа.  

 

Воспитывать доброжелательность, 

искренность, радушие.   

 

        Слышать окончание музыкальной фразы. 

Передавать словами и хлопками ритмический 

рисунок мелодии. Вырабатывать у детей 

выдержку. Продолжать учить легкому, 

ритмичному и стремительному бегу. 

         Закреплять навык самостоятельно 

реагировать на изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после вступления. 

Продолжать учить спокойному, хороводному 

шагу и бегу. 

          Слышать начало и окончание музыки, 

смену музыкальных фраз. Самостоятельно 

отмечать в движениях сильную долю такта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 «Упражнение с 

флажками» (польск, н. м.) 

 

2.5 «Ронять руки» — без 

музыки «Лошадка» Е. 

Тиличеевой;  

2.6 «Пляска с притопами » 

( укр.  н .  м . ) ,  обр .  Н. 

Метлова;   

2.7 «Дружные пары» И. 

Штрауса 

2.8 «Парный танец» Ан. 

Александрова 

2.9 « Матрешки» Б. 

Мокроусова 

2.10 «Чеботуха» р.н.м. в обр.  

В. Золотарёва. 

2.11 «К нам гости пришли»  

      Ан. Александрова 

 

 

2.12 «Урожайная» А. 

Филиппенко 

 

2.13 «Ловишка» Й. Гайдна 

 

 

 

 

2.14 «Не выпустим» Т. 

Ломовой 

 

2.15 «Будь ловким» Н. 

Ладухина 

 

 

2.16 «Игра с бубном» М. 

Красева 
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Проявлять выдержку. 

          Приучать детей различать 

малоконтрастные части музыки и их 

динамические изменения. Учить плавному, 

неторопливому бегу танцевального характера. 

 

         Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц в разных игровых 

ситуациях. 

        Двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать содержание 

текста песни. Уметь расширять и сужать круг. 

Отрабатывать дробный шаг. 

 

 

2.17 «Колпачок» р.н.м.  

 

 

 

 

2.18 «Ворон» р.н.м. 

 

           Пение 
  *Развитие слуха и   

          голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       *Усвоение  

  певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Интонировать мелодию в заданном 

диапазоне. Вырабатывать напевное звучание. 

Формировать умение петь с динамическими 

оттенками, не форсируя звук, правильно брать 

дыхание, четко пропевать слова, передавать в 

пении характер песни. Совершенствовать 

навыки сольного и коллективного пения; пения с 

сопровождением и без него.  

 

 

        Формировать звуковысотное восприятие: 

различать три звука разной высоты (звуки 

мажорного и минорного трезвучия), петь 

весело, задорно. 

        Упражнять детей в чистом интонировании 

интервалов. Учить петь выразительно. 

        Закреплять у детей умение точно 

определять и интонировать поступенное 

движение мелодии сверху вниз и снизу вверх. 

        Петь песню ласково, мягко, с нежностью в 

голосе. Вырабатывать правильное дыхание, 

напевность. 

         Упражнять детей в различении звуков по 

высоте (в пределах квинты, кварты (вверх-

вниз); в умении удерживать интонацию на 

одном звуке. 

  

        Учить петь песню эмоционально, 

передавая спокойный, сдержанный характер. 

         Закреплять у детей умение воспринимать 

и передавать грустный, лирический характер 

песни. Петь её напевно, в умеренном темпе. 

Начинать петь сразу после вступления, 

правильно брать дыхание и удерживать его до 

 

3 «Сшили кошке к празднику 

сапожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1  «Дождик» Е. Железновой 

 

 

 

3.2 «Зайка» В. Карасевой 

 

3.3  «Лесенка» Е. Тиличеевой 

 

 

3.4  «У кота-воркота» р.н.м. 

 

 

3.5 «Эхо» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

3.6 «Солнышко-ведрышко» 

В. Карасёвой 

 

3.7 «Журавли» А. Лившиц 

 

3.8 «Листопад» Т. Попатенко 
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*Песенное 

 творчество 

конца музыкальной фразы. 

         Учить детей воспринимать веселый, 

радостный характер песни, петь лёгким звуком 

в оживлённом темпе. Брать дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами. Правильно произносить гласные 

звуки в словах. 

        Учить исполнять песню весело, легко, 

звонко, упруго, без форсирования звука. Остро 

и легко проговаривать затакт и опираться на 1-

ю долю такта. 

  

        Развивать у детей ладовое чувство, умение 

на тонике закончит мелодию, спетую взрослым, 

формировать первоначальные навыки песенной 

импровизации на предлагаемый текст.  

 

        Учить сочинять мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный 

или бодрый марш. Развивать 

самостоятельность, инициативу у детей.   

 

3.9 «К нам гости пришли» Ан. 

Александрова 

 

 

 

 

3.10 «Огородная-хороводная» 

Б. Можжевелова 

 

 

 

3.11 «Лифт» Т. Бырченко 

 

 

 

 

3.12 «Колыбельная» р.н.п 

3.13 «Марш» М. Красева 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Развивать музыкальный слух детей 

(тембровый, мелодический, звуковысотный, 

динамический), чувство ритма. Знакомить 

детей с длительностями. 

         

        Закреплять у детей представление о 

характере музыки. Прохлопать ритмический 

рисунок. 

 

        Совершенствовать восприятие звуков 

(3,4,5), последовательно идущих вверх или 

вниз. 

        Различать интервалы от октавы до 

примы. 

 

 

4  «Повтори звуки» 

 

 

 

 

4.1  «Музыкальное лото» 

 

 

 

4.2  «Ритмические полоски» 

 

4.3 «Музыкальные загадки» 

 

 

4.4 «Лесенка» 

4.5 «Музыкальная 

шкатулка» 
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   Игра на  Д. М. И. 

 

        Осваивать навыки игры на простейших 

музыкальных инструментах, обучать точно 

передавать мелодию и ритмический рисунок. 

        Совершенствовать навыки и умения детей. 

Учить играть индивидуально и в ансамбле 

        Предложить назвать музыкальные 

инструменты, которые помогли бы передать 

характер пьесы. 

        Воспроизводить равномерную 

ритмическую пульсацию звонкими и глухими 

хлопками. Самостоятельно подобрать ударные 

инструменты. 

        Партию металлофона играть на трех 

звуках. 

        Исполнять пьесу ансамблем ударных 

инструментов, смешанным составом. 

 

 

5  «Дождик» А. Холминова 

(колокольчики, деревянные 

коробочки, палочки, 

треугольник) 

 

 

5.1 «Небо синее» Е. 

Тиличеевой 

  

5.2  «Смелый наездник»  

Р. Шумана 

(металлофоны, ксилофоны, 

ударные инструменты) 

5.3 Русские народные 

мелодии 

 

Пальчиковые игры 

 

 

     

        Активизировать высшую психическую 

деятельность через развитие всех видов 

внимания. Увеличить объём памяти. 

 

 

 

6 «Мой зонтик»   

6.1 «Пугало»   

6.2 «Апельсин» 

6.3 «Левая и правая» 

6.4 «Кукла» 

6.5 «Погремушка» 

6.5 «Помощники» 

Е. Железновой 

 

 

 

  САМОСТОЯТ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    

        Побуждать детей заниматься музыкальной, 

театрализованной деятельностью. Развивать 

самостоятельность в организации 

театрализованных игр. 

 

 

7  «К нам гости пришли»  

Ан. Александрова 

 

  ПРАЗДНИКИ И  

  РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

        Стимулировать творческие проявления 

детей. Формировать эстетический интерес к 

музыкальным произведениям во взаимосвязи с 

литературными произведениями. 

 

 

*Кукольный театр 

*Праздник осени 
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                                                   2 период (декабрь, январь, февраль) 

 

 

Формы организации 

Виды музыкальной 

Деятельности 

 

 

Задачи: *Образовательные 

              *Воспитательные 

               *Коррекционные 

 

 

Репертуар 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 

*Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Формировать умение различать 

характер музыки, форму произведения, 

выделять выразительные средства. 

Продолжать знакомить с жизнью и 

творчеством известных композиторов. 

        Учить различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

         Самостоятельно определить настроение 

песни и обсудить историю, о которой 

рассказывается в песне. 

         Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на музыку задорного характера, побуждать 

детей высказываться о музыке. 

         Учить детей различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: регистр, 

характер звуковедения (плавный или 

отрывистый), динамику. 

        Уметь рассказывать о характере музыки. 

Обратить внимание на очень выразительные 

эпизоды со скрипкой (соло).      

        Формировать тембровое восприятие на 

примерах инструментальных оркестровых 

произведений. 

 

          

         

 

1  «Полька» Д. Львова-

Компанейца 

 

 

 

1.1 «Моя Россия» Г. Струве 

 

1.3 «Кто придумал 

песенку»  

Д. Львова-Компанейца  

1.4 «Детская полька» М. 

Глинки 

 

 

1.5 «Дед Мороз» Н. 

Елисеева 

 

 

1.6 «Зима» А. Вивальди 

 

 

1.7 «Новогодняя сказка» В. 

Кикта 

 

 

  

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Закреплять умение легко, ритмично и 

выразительно двигаться под музыку, четко и 

точно выполнять танцевальные движения, 

творчески использовать знакомые движения 

в свободных плясках, импровизациях, играх. 

Знакомить с общим характером русской 

пляски. Чувствовать акценты и смену частей 

музыки. 

        Естественно и непринужденно, плавно 

исполнять движение руками, отмечая акценты 

в музыке. 

 

2  «Качание рук» поль.н.м.   

обр. В. Иванникова    

2.1  «Кто лучше скачет»     

Т. Ломовой 

 

 

2.2 «Упражнение с 

лентами»  укр. н.м обр. 

Р. Рустамова 

 

2.3 «Бег с лентами» 
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*Упражнение  

с предметами 

 

 

 

 

*Этюды 

 

 

 

*Танцы, пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Характерные танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*Хороводы 

 

 

 

 

 

 

        Изменять движения в связи со строением 

музыкального произведения: легко скакать с 

ноги на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног. 

 

         Двигаться в соответствии с лёгким 

подвижным характером музыки, ритмично 

выполнять лёгкий бег, двигаясь врассыпную и 

в разных направлениях. 

         Менять характер бега: точно переходить 

с неторопливого бега к стремительному, 

лёгкому. 

         

        Передавать в движении лёгкий 

танцевальный характер музыки. Выполнять 

более сложный ритмический рисунок. 

Закреплять движения  подскока в парах. 

 

        Различать и передавать в движении ярко 

выраженные в музыке ритмические акценты. 

Работать над улучшением качества лёгкого 

бега, кружения и притопов. 

        Продолжать знакомить детей с народной 

музыкой плясового характера. Воспитывать 

выдержку, начинать движение в соответствии 

с динамическими оттенками в музыке. Учить 

правильно выполнять разные плясовые 

движения. 

         

 

 

        Двигаться по кругу. Совершенствовать 

координацию движений. Следить за 

чёткостью и ритмичностью движений. 

Выразительно выполнять кружение. 

 

         Услышать необычность и легкость 

звучания пьесы. Образно передавать 

содержание музыки в движении. Улучшать 

качество лёгкого бега, уметь бежать, 

соединившись цепочкой. 

        Самостоятельно переходить от одних 

движений к другим, отмечая сильную долю 

такта. Совершенствовать навык свободной 

ориентировки в пространстве. Передавать в 

движении характерные особенности образа 

Петрушек. 

          Учить детей самостоятельно менять 

движения со сменой частей музыки. Слышать 

и отмечать в движении музыкальные фразы, 

(Экосез) 

А. Жилина 

          

2.4 «Полька»  Ю. Слонова 

 

 

 

 

 

2.5 «Задорный танец»  

В. Золотарёва 

 

 

2.6 «Зеркало» р.н.м. обр. 

 М. Раухвергера 

 

 

 

2.7 «Танец вокруг елки» 

(муз. Из к/ф «Пять минут) 

 

 

2.8 «Танец бусинок» Т. 

Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 «Пляска Петрушек» 

хар.н.м. 

 

 

 

2.10 «Танец Снегурочки и 

Снежинок» Р. Глиэр 

 

2.11 «Хлопушки» Н. 

Кизельваттер 

 

2.12 «Танец Гномов» Ф. 

Черчеля 

 

 

2.13 «Новогодняя 

хороводная» С. Шайдар  

2.14 «Новогодний хоровод» 

Т. Попатенко 
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*Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игры с пением 

акценты. 

         В легких танцевальных поскоках 

выразить характер музыки. Ритмично хлопать 

в ладоши. Слышать 2-х частную форму 

музыки. 

         Передавать ритмический рисунок 

хлопками и при топами. Чувствовать развитие 

музыкальной фразы. 

 

        Выполнять движения в соответствии с 

характером песен, самостоятельно двигаться 

после вступления. Работать над 

выразительностью исполнения песен и 

движений к ним. Упражнять в спокойном 

шаге, в точной передаче ритмического 

рисунка хлопками. 

        Совершенствовать у детей умение 

передавать весёлый танцевальный характер 

песни. Самостоятельно начинать движение 

после вступления. Петь естественным 

голосом, подвижным лёгким звуком. 

  

 

     

         Самостоятельно менять движения со 

сменой 2-х частной формы музыки. Слышать 

начало и окончание звучания музыки. 

         Выразительно передавать содержание 

музыки. Быстро реагировать на смену 

регистра сменой движений. Упражнять в 

поскоке, лёгком беге и простом шаге. 

Воспитывать выдержку, умение подчиняться 

правилам игры, укреплять доброжелательные 

взаимоотношения. 

        Менять движения в зависимости от 

изменения характера музыки. Скакать в 

разных направлениях, не задевая друг друга. 

        Образно передавать в движении 

содержание музыки. Быстро реагировать на 

динамические изменения. 

 

        Передавать характер песни. Действовать 

в соответствии с её содержанием.  

        Способствовать развитию танцевально-

игрового творчества. Передавать в движении 

содержание текста песни. 

 

2.15 «К нам приходит 

Новый год» В. Герчик 

 

 

 

 

 

 

2.16 «Игра с 

погремушками»  

А. Майкапара 

 

2.17 «Ловушка» р.н.м. обр.  

А. Сидельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18 «Найди себе пару» 

лат.н.м. обр. Т. Попатенко 

 

2.19 «Лётчики на 

аэродроме»  

М. Раухвергера 

 

2.20 «Хоровод в лесу»  

       М. Иорданского 

2.21 «Как на тоненький 

ледок» р.н.п. обр. А. Рубца 

 

 

Пение 

*Развитие слуха и 

Голоса 

 

        Совершенствовать умение эмоционально 

передавать характер песни, чисто 

интонировать мелодию, правильно 

 

3 «Андрей-воробей» р.н.п. 

обр.  

Ю. Слонова 
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*Усвоение 

певческих навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Песенное 

творчество 

артикулировать, чисто произносить слова. 

Совершенствовать умение петь сольно и в 

ансамбле. Формировать умение слышать 

пение товарищей. Расширять диапазон 

голоса. 

        Упражнять детей в точной передаче 

ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз хлопками, на металлофоне 

во время пения. 

         Совершенствовать у детей умение чисто 

интонировать поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (вверх-вниз). 

 

        Уметь показать рукой (играть на 

металлофоне) движение мелодии вверх и 

вниз, чередование долгих и коротких звуков. 

 

        Учить петь, четко произнося слова, брать 

дыхание между музыкальными фразами. 

Упражнять в ускорении и замедлении пения. 

         Развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни весёлого, шуточного, танцевального 

и игрового характера. Петь легким звуком, 

четко. Работать над артикуляцией и 

выразительностью пения. 

         Исполнять песню легко, светло, 

подвижно. Работать над четкостью дикции и 

протяжным воспроизведением гласных. 

Отчётливо произносить согласные в конце 

слов. 

        Закреплять у детей умение 

самостоятельно начинать пение после 

вступления. Правильно брать дыхание. Точно 

передавать мелодию, петь без напряжения, 

легко, естественно. 

         Петь выразительно, передавая 

праздничный, лирический, шуточный и 

задорный характер песен, следуя за 

изменением динамики и темпа. 

         Учить произносить все слова внятно, 

отчётливо; понимать значение слов. 

         

       Закреплять у детей импровизировать 

мелодии к отдельным музыкальным фразам 

(вопросно-ответная форма), на заданный 

текст. 

        Развивать ладотональный слух, 

активизировать внутренний слух. 

        Развивать творческую инициативу, 

умение найти тонику в указанных примерах, 

 

 

 

 

3.1 «Кормушка» О. 

Боромыковой 

 

 

3.2 «Бубенчики», 

«Гармошка» 

Е. Тиличеевой 

3.3 «Считалочка» И. 

Арсеева 

 

3.4 «Снега-жемчуга» М. 

Парцхаладзе 

 

3.5  «Едет, едет паровоз»  

Г. Эрнесакса 

 

3.6  «Елочка» Л. Бекман 

3.7 «Голубые санки»  

М. Иорданского 

 

3.8 «Дед Мороз»  

С. Погореловского 

 

3.9 «Елочная» Р. 

Козловского 

 

 

3.10  «Мама» Л. Баколова 

3.11 «Где был, Иванушка»  

Н. Метлова 

3.12 «Ты не бойся, мама,  

я с тобой»  (детская песня) 

 

3.13 «Зайка, зайка, где 

бывал?»  

М. Скребковой 

 

3.14 «Дили-дили! Бом-бом!» 

укр.н.м. обр. Е. 

Макшанцевой 

3.15 «Мишка»,  

3.16 «Козёл»,  

3.17 «Бычок»  Е. 

Железновой 
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импровизируя окончание песен. Соблюдать 

паузы, динамические оттенки, смягчать конца 

фраз песен.  

 

 

      Музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Развивать музыкальный слух детей, 

развивать чувство ритма. 

        Узнавать песни о елке, петь их; узнавать  

музыкальные инструменты; 

совершенствовать умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

       Развивать звуковысотное восприятие у 

детей: учить различать звуки в пределах 

октавы (ре1 – ре2).  

        Формировать тембровый слух детей: 

упражнять в различении звучания семи 

музыкальных инструментов. 

         Совершенствовать звуковысотный слух. 

         Узнавать музыкальные инструменты; 

совершенствовать умение воспроизводить 

ритмический рисунок. 

 

 

4 «Глашенька учит 

танцевать» 

 

4.1 «Музыкальная елка» 

  

 

4.2 «Мама и детки» 

  

4.3 «На чём играю?»» 

 

4.4 «Сколько нас поет?» 

4.5 «Музыкальный домик»   

 

   Игра на Д. М. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Осваивать навык совместной игры на 

простейших музыкальных инструментах. 

Развивать активность и 

самостоятельность. 

 

       Воспроизвести равномерную 

ритмическую пульсацию на различных 

ударных инструментах. 

   

 

       Обучать детей правильно воспроизводить 

ритмический рисунок, вовремя вступать со 

своей партией. 

 

5 «Смелый пилот» Е, 

Тиличеевой 

 

 

 

5.1 «Жил у нашей бабушки 

чёрный баран» р.н.п.  

обр. Ф. Агафонникова 

  

5.2 «Полька» А. Абелян  

 

 

Пальчиковые игры 

 

        Развивать мелкую моторику рук, 

улучшать двигательную координацию детей, 

преодолевать зажатость, скованность. 

Развивать память у детей. 

 

 

 

 

6 «Мороз», 

6.1 «Птички», 

6.2 «Поросята», 

6.3 «Медвежата», 

6.4 «На диване», 

6.5 «Автобус» Е. 

Железновой 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

        Передавать характер песни. Действовать 

в соответствии с её содержанием. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

7 «Как на тоненький ледок» 

р.н.п.  

 

     ПРАЗДНИКИ И  

    РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

  

       Развивать эстетическое восприятие 

музыки. Активно участвовать в музыкальной 

деятельности. 

       Актуализировать творческий потенциал 

ребенка, дать возможность реализовать себя 

творчески. 

       Максимально вовлекать детей в 

музыкальную творческую деятельность. 

       Доставить детям радость. Учить выражать 

веселое настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной деятельности. 

 

  

*Новогодний утренник 

 

 

 

*Колядки 

 

*Праздник, посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

 

 

 

3 период (март, апрель, май) 

 

 

Формы организации 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

                            Задачи: *Образовательные 

                                           *Воспитательные 

                                           *Коррекционные 

 

        

 

Репертуар 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 

*Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

восприимчивость, расширять музыкальный 

кругозор. Воспитывать музыкальный вкус 

посредством ознакомления с песенным и 

инструментальным наследием мировой 

музыкальной культуры. 

        Слушать прекрасную музыку. 

Предложить детям самостоятельно 

сопоставить настроение двух произведений.  

        Слушать прекрасную весеннюю 

музыку. Предложить детям рассказать о 

ней, передать  в творческом движении и 

рисунке. 

        Вслушаться в красивую мелодичную 

музыку пьесы, определить ее настроение. 

        Обратить внимание детей на то, что в 

 

1 «Музыка» Г. Струве 

1.1 Финал концерта для 

фортепиано с оркестром № 

5  

Л. Бетховена 

 

1.2  «Утренняя молитва» 

1.3 «В церкви» П. 

Чайковского 

1.4 «Жаворонок» М. Глинки 

 

 

1.5«Мотылёк» С. Майкапара 

 

1.6 «Пляска птиц» Н. 

Римского-Корсакова 
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этой музыке все голоса «поют», пусть они 

расскажут, что они услышали. 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

*Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Упражнения с 

предметами 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Этюды 

 

 

 

 

*Танцы и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

*Характерные танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Хороводы 

 

        Совершенствование умения 

передавать в движении характер музыки и 

ее настроение, выполнять ритмично 

основные и танцевальные движения, 

разнообразные образно-игровые движения. 

        Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Формировать умение 

использовать накопленный опыт в создании 

собственных танцев. 

          

  

       Передавать в движении (на шаге) 

простейший ритмический рисунок. 

Подводить к разучиванию переменного 

шага. 

     

        Развивать ритмическую точность 

движений, подготавливать к исполнению 

плавных движений. Самостоятельно 

использовать знакомые движения в 

соответствии с характером музыки. 

Воспитывать вежливость в обращении с 

товарищами. 

        В соответствии с чёткой, подвижной 

музыкой выполнять пружинящий бег при 

построении врассыпную. Различать 

регистровые изменения второй часть 

музыки. Ударами в кубики передавать 

ритмический рисунок. 

  
        Слышать музыкальные фразы, 

отмечать их в движении. Начинать в 

движении после музыкального вступления. 

Свободно ориентироваться в пространстве. 

Упражняться в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

 

       Продолжат  учить свободно 

ориентироваться в пространстве. 

        Учить детей передавать в движении 

ритмический рисунок мелодии. Двигаться 

легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца. 

Закреплять знакомые плясовые движения 

(элементы русской пляски). 

 

        В веселых энергичных, разнообразных 

 

2  «Учись плясать по-

русски» 

Л. Вишкарёва 

 

 

2.1 «Полоскать платочки» 

(Ой, утушка, луговая» р.н.м.  

обр. Т. Ломовой) 

 

 

2.2 «Петушок» р.н.м. обр. Т. 

Ломовой 

 

 

2.3 «Передача платочка»  

Т. Ломовой 

 

 

 

2.4 «Упражнение с 

кубиками» С. Соснина 

 

 

  

2.5 «Насмешливая 

кукушка»  

австр.н.п. обр. Ю. Слонова 

 

 

 

2.6 «Русская пляска» р.н.м 

 

2.7 «Кадриль с ложками» 

р.н.м обр. Е. Туманян 

 

 

 

 

2.8 «Танец скоморохов» 

муз. Н. Римского-Корсакова 

 

 

 

 

2.9 «Танец цирковых 

лошадок» М. Красева 
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* Игры 

 

 

 

 

 

 

 

*Игры с пением 

движениях воспроизвести радость. 

Самостоятельно выполнять движения, 

отмечая сильную долю такта. 

Совершенствовать навык свободной 

ориентировки в пространстве. 

 

 

        С помощью выразительных 

пантомимических движений выразить 

задорное настроение музыки, передать ее 

содержание.  Выразительно исполнять 

движения.     

 

        Совершенствовать умение детей 

двигаться простым хороводным шагом, 

самостоятельно сужать и расширять круг. 

Учить выразительно передавать характер 

музыки. 

        Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения, 

вовремя вступать на свою фразу. 

Воспитывать выдержку. Передавать 

движением характер песен. Согласовывать 

движения с текстом песен. 

        Упражнять в умении самостоятельно 

начинать движение и заканчивать его. 

Точно передавать ритмический рисунок 

песен. 

        Совершенствовать умение детей 

двигаться в соответствии с характером 

мелодии и текстом песни, слышать 

вступление и самостоятельно начинать 

движение. Упражнять в хороводном шаге, 

выразительно выполнять движения с 

платочком. 

        Выразительно передавать движениями 

характер музыки: легко и ритмично бегать, 

звенеть колокольчиком, точно реагировать 

на окончание музыки. Проявлять выдержку, 

волю. Соблюдать правила игры. 

        Выразительно передавать игровые 

образы. 

        Учить детей внимательно следить за 

развитием музыкального предложения. 

Воспитывать внимание, выдержку. 

        Двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки и передавать 

содержание текста песен. Уметь расширять 

и сужать круг. Отрабатывать дробный шаг и 

разнообразные знакомые плясовые 

  

2.10 «Хоровод цветов»  

Ю. Слонова 

 

2.11 «Как пошли наши 

подружки»; 2.12 «Со 

вьюном я хожу»; «А я по 

лугу». 

 

2.12 «Земелюшка-чернозём» 

р.н.п обр. В. Агафонникова 

 

2.13 «Ай да, берёзка» Т, 

Попатенко 

 

 

 

2.14 «Игра со звоночками»  

С. Ржавской 

 

 

2.15 «Кот и мыши» Т. 

Ломовой 

2.16 «Погремушки» Т. 

Вилькорейской. 

 

2.17 «Ворон» рус. нар. приб.  

В обр. Е. Тиличеевой  

2.18 «Две тетери» р.н.м. обр.  

В. Агафонникова 

2.19 «Кот Васька» Г, 

Лобачёва 
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движения. 

        Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

 

Пение 

*Развитие слуха и 

голоса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Усвоение певческих 

навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Песенное 

Творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Закреплять певческие навыки, 

развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерные песни. Формировать 

правильную артикуляцию, четкую дикцию в 

пении. 

       

       Учить слышать, определять и 

называть жанровую основу песни: вальс, 

пляска. 

       Контролировать качество 

собственного исполнения и товарищей. 

Слышать и называть вступление, 

заключение, запев, припев. 

       Самостоятельно определять характер 

песни, высказываться о нём. 

 

       Уточнять у детей умение различать 

высокие, средние, низкие звуки в пределах 

квинты. 

       Уметь интонировать мелодию в 

посупенном её движении вверх, а так же 

чисто пропевать скачок на квинту и кварту 

вниз. Петь малую и большую секунды. 

       Уметь точно воспроизводить 

ритмический рисунок, прохлопать, 

постучать, сыграть, спеть. 

 

       Петь светлым, звонким звуком. Хорошо 

пропевать гласные на четвертях и 

половинных нотах, выделять смысловые 

гласные. Закреплять у детей умение точно 

попадать на первый звук мелодии после 

вступления. 

       Петь легко, подвижно, естественно, без 

напряжения; выразительно, передавая 

характер песен в целом, а так же смену 

темпа в запеве и припеве. 

        Продолжать учить правильно брать 

дыхание перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Подводить детей к 

умению петь без музыкального 

сопровождения и без поддержки педагога 

отдельные фразы и маленькие песенки 

попевки. 

 

         Учить сольному исполнению ранее 

 

3 «Ну-ка, зайка, попляши»  

    А. Филиппенко 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 «Паровоз»  

3.2 «Петрушка» В. Красевой 

3.3 «Куда летишь, 

кукушечка?» р.н.п. обр.В. 

Агафоникова 

3.4 «Цветики» В. Красевой 

3.5 «Барабан» Е. 

Тиличеевой 

 

 

3.6 «Весенняя песенка»  

А. Филиппенко 

 

 

3.7 «Березка» Е. Тиличеевой 

3.8 «Ландыш» М. Красева 

3.9  «Птичий дом» Ю. 

Слонова 

3.10  «Тяв-тяв» В. Герчик  

3.11  «Курица» Е. 

Железновой 

 

 

 

 

3.12  «Где был, 

Иванушка»  

Н. Метлова 

3.13 «Гуси» Т. Бырченко 

3.14 «Играй, сверчок» Т. 

Ломовой 

 

3.15  «Марш», 

«Колыбельная»  
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выученных песен. 

  

        Продолжать развивать у детей 

творческую инициативу в самостоятельном 

нахождении  несложных песенных 

импровизаций. 

        Подводить к умению придумывать 

мелодии на определенный жанр 

(колыбельную, плясовую, маршевую). 

Учить осознанному подбору музыкальной 

интонации для соответствующего текста 

(плач, обращение, восклицание). 

 

      В. Агафонникова 

3.16 «Плачет бедный 

воробей» (минор) 

3.17 «Выйди, солнышко, 

скорей» (мажор) 

 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Продолжать совершенствовать 

музыкальный слух, музыкальную память, 

мышление. 

 

        Упражнять детей в различении 

ритмических рисунков разных песен. 

       Формировать динамический слух, 

упражнять детей в различении четырех 

динамических оттенков музыки. 

        Совершенствовать у детей ритмическое 

восприятие, формировать ладовое 

восприятие. 

       Формировать звуковысотное 

восприятие: упражнять в различении 

полного и неполного звукоряда, мажорного 

и минорного трезвучий, в восходящем и 

нисходящем движениях. 

       Приобщать к элементарной нотной 

грамоте.      Упражнять детей в различении 

последовательностей из трех звуков 

мажорного трезвучия. 

 

 

4 «Ритмическое домино» 

 

4.1 «Кто самый 

внимательный» 

Г. Левкодимова 

4.2 «Телеграфист»,  

4.3 «Солнышко и тучка» 

4.4 «Бубенчики» 

4.5 «Музыкальные лесенки» 

Е. Тиличеевой 

 

4.6  «Музыкальное 

солнышко» 

  

 

 

 

Игра на Д. М. И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Совершенствовать навыки 

самостоятельного инструментального 

музицирования. 

       Самостоятельно определять 3-х 

частную форму пьесы. Вместе с детьми 

подобрать инструменты. Воспроизвести 

равномерный ритм. 

       Играть мелодии на металлофоне по 

одному и небольшими группами. 

 

         Исполнять произведение в 

оркестровке. Добиваться от детей 

слаженности, четкости, выразительности. 

 

5  «Фея серебра» (балет 

«Спящая красавица») П. 

Чайковского 

(треугольники, 

колокольчики, бубны) 

 

5.1  «Гори, гори ясно» р.н.м.  

5.2 «Дон-Дон» р.н.п. обр.  

Р. Рустамова (металлофон) 

5.3  «Шутка» И. Баха 

(треугольник, бубен, 

палочки) 

5.4 «Часики» С. 
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 Вольфензона 

 

Пальчиковые игры 

 

 

        Развивать зрительное, слуховое 

внимание. Развивать тактильно-

кинестетическое и костно-мышечное 

чувство. Увеличивать объем памяти. 

  

6 «Цветочек»; 

6.1 «Лютики-ромашки» 

6.2 «Весна»; 

6.3 «Рыбки»; 

6.4 «Краб»; 

6.5 «Метро»; 

6.6 «Червячки» Е. 

Железновой 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

 

 

        Воспитывать навыки культурного 

общения в различной музыкальной 

деятельности. 

       Создавать условия для чувственного 

постижения 3-х дольности в речи, 

движении, музыке. 

        Развивать творческие способности, 

воображение. 

 

 

 

7 «Лесной вальс»  

Т. Тютюнниковой 

7.1  «Вальс» С. Майкапара 

 

ПРАЗДНИКИ И 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

         Развивать творческое воображение, 

учить выражать мечтательность, веселое 

настроение, воспитывать устойчивый 

интерес к танцевальной и театрализованной 

деятельности. 

 

*День 8 Марта 

*Встреча весны 

*Кукольный театр 

 

4 период (июнь, июль, август) 

 

 

Формы организации 

Виды музыкальной 

деятельности 

 

                            Задачи: *Образовательные 

                                           *Воспитательные 

                                           *Коррекционные 

 

        

 

Репертуар 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 

Слушание музыки 

*Восприятие 

музыкальных 

произведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку различного 

характера. Уметь самостоятельно 

узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, называть их, высказываться о 

характере. 

         Различать жанры музыкальных 

произведений. Совершенствовать 

музыкальную память через узнавание 

мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, 

музыкальная фраза). 

         Слушать прекрасную музыку. 

Предложить детям рассказать о ней, передать  

в творческом движении и рисунке. 

 

 

 

 

 

1 «Тревожная минута»  

С. Майкапара 

1.2 «Раскаяние»; 

1.3 «Утро»; 

1.4 «Вечер» С. Прокофьева 

1.5 «Первая потеря» Р. 

Шумана 

1.6 Прелюдия ля-мажор, 

соч. 28, № 7 Ф. Шопена 

 

 

Музыкально-

ритмические движения 

*Упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Упражнения  

с предметами 

 

 

 

 

*Этюды 

 

 

*Танцы и пляски 

 

 

 

 

*Характерные танцы 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Закреплять у детей навык определять 

характер музыки и передавать его в 

движении. Учить бегать легко, 

непринужденно. 

         Продолжать учить детей слышать и 

передавать в движении характер музыки. 

Менять движение со сменой частей, 

динамических оттенков, регистров. Свободно 

переходить от интенсивного энергичного 

движения к более спокойному и 

сдержанному. 

 

 

 

         Приучать детей отмечать движением 

логические акценты музыкальных фраз. 

Упражнять в движении с мячом. 

         Двигаться в соответствии с лёгким, 

подвижным характером музыки. Ритмично 

выполнять лёгкий бег, двигаясь врассыпную 

и в разных направлениях. 

 

        Передавать характер песни, действовать 

в соответствии с её содержанием. 

 

        Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Слышать 

музыкальные фразы, отмечая конец каждой 

притопами. Способствовать развитию 

танцевального творчества.  

 

        Начинать движение после вступления, 

 

2 «Росинки» С. Майкапара 

 

 

2.2 «Канава» р.н.м. обр. 

Р. Рустамова 

 

 

 

 

 

 

2.3 «Упражнение с 

мячами» 

Т. Ломовой 

2.4 «Вальс» Ф. 

Бургмюллера 

(Упражнение с лентами) 

 

 

2.5 «Хоровод в лесу»  

М. Иорданского 

 

2.6 «Чеботуха» р.н.м. обр. 

В. Золотарёва 

 

 

 

2.7 «Медвежата» Т. 

Ломовой 

 

 

2.8 «Весёлые лягушата»  

Ю. Литовко 
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*Хороводы 

 

 

 

 

*Игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Игры с пением 

заканчивать чётко с окончанием звучания 

музыки. Движение передавать в характере 

музыки. 

        Развивать образность и выразительность 

движений. Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений. Воспитывать 

музыкальный вкус, самостоятельность в 

передаче игровых и танцевальных образов. 

 

        Развивать творческое воображение 

детей, умение действовать с воображаемыми 

предметами, чётко согласуя свои движения с 

музыкой. Добиваться плавных, мягких 

движений рук. 

 

         Различать неконтрастные часть музыки. 

Ритмично двигаться поскоками. Отмечать 

окончание музыки (взять игрушку).    

        Реагировать на смену характера музыки. 

Самостоятельно начинать и заканчивать 

движение с началом и окончанием музыки. 

         Продолжать развивать у детей быструю 

реакцию на изменение характера музыка и 

способность передавать это движение. 

Совершенствовать выразительность 

движений. Воспитывать внимательность, 

ответственное отношение к выполнению 

правил дорожного движения. 

 

        Действовать в соответствии с текстом 

песни. 

        Упражнять детей в умении 

самостоятельно менять направление 

движения со сменой тембровой окраски 

музыки. Воспитывать организованность. 

Развивать ловкость, быстроту. 

        Выразительно передавать игровые 

образы. Действовать в соответствии с 

текстом песен. 

          

 

 

 

2.9 «Пошла млада за 

водой» р.н.п. 

Обр. В. Агафонникова 

 

 

 

2.10 «Кто скорее возьмёт 

игрушку» латв. н.м 

 

2.11 «Займи домик»  

М. Магиденко 

 

2.12 «Правила дорожного 

движения» Т. Ломовой 

 

 

 

 

2.13 «Ежик» А. Аверина 

2.14 «Гори, гори ясно» 

р.н.м. 

Обр. С. Бодренкова 

 

 

2.15 «Ёжик и мышки» М. 

Красева 

2.16 «Цветы» Н. Бахутовой 

 

 

Пение 

*Развитие слуха  

и голоса 

 

 

 

 

 

 

 

        Работать над расширением диапазона 

детского голоса. Способствовать 

выравнивании его звучания при  переходе от 

высоких к низким звукам и наоборот (в 

пределах диапазона). 

        Способствовать прочному усвоению 

детьми разнообразных и интонационных 

оборотов, включающих различные вида 

мелодического движения и различные 

 

3 «Чики-чики-чикалочки» 

р.н.п.  

обр. Е. Тиличеевой 

 

3.1 «Бубенчики» Е. 

Тиличеевой 

3.2 «У кота-воркота» р.н.п. 
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*Песни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Песенное творчество 

интервалы. 

        Содействовать развитию у детей 

музыкальной памяти. 

        Работать над точностью интонации при 

скачках мелодии на кварту и квинту. 

 

        Продолжать учить детей различать и 

самостоятельно определять направление 

мелодии. Слышать и точно интонировать 

повторяющиеся звуки вначале песни. 

Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения 

мелодии (малая терция вниз). 

 

 

         Учить детей самостоятельно найти 

песенную интонацию для окончания 

мелодии, спетой педагогом. Развивать 

ладотональный слух. 

 

        Развивать у детей самостоятельность в 

нахождении песенной интонации для 

окончания мелодии начатой педагогом. 

        Расширять музыкально-практический 

опыт детей, ладотональный слух. 

Формировать первоначальные творческие 

проявления, используя вопросно-ответную 

форму при выполнении задания. 

        Формировать у детей представления о 

танцевальной музыке – польке. Развивать 

чувство лада, умение найти свой вариант 

мелодии, сохранив характер польки и 

тональность мелодии. 

 

3.3 «Дятел» Н. Леви 

3.4 «Барашеньки» р.н.п.  

обр. Н. Френкель 

 

3.5 «Горошина» В. 

Карасёвой 

 

 

 

 

 

 

3.6  «Гуси» Т. Бырченко 

 

 

 

3.7 «Самолёт» Т. Бырченко 

 

 

3.8 «Зайка, зайка, где 

бывал?» 

М. Скребковой 

 

 

3.9 «Играй, сверчок» Т. 

Ломовой 

 

Музыкально-

дидактическая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Узнавать знакомые произведения, 

высказываться о них. 

         Развивать слуховое внимание, 

динамический слух,  чувства ритма. 

         Различат высоту звуков, длительностей, 

расположение нот на нотоносце. 

        Определять характер музыки, узнавать 

музыкальное произведение. 

        Узнавать музыкальное произведение, 

называть произведение и композитора, 

определять характер и темп музыки, его 

жанр.  

        Совершенствовать восприятие трёх 

звуков. Развивать восприятие звуков терции 

(«фа-ля-до» второй октавы). Узнавать звуки 

 

4 «Буратино» 

4.1 «Какой инструмент у 

Кати» 

 

4.2 «Музыкальный зонтик» 

 

4.3 «Удивительный 

светофор» 

 

4.4 «Цветик-семицветик» 

 

 

4.6 «Три поросёнка» 
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Игра на Д.М.И. 

на слух в любой последовательности. 

  

 

 

        Предложить назвать музыкальные 

инструменты, которые помогли бы передать 

характер пьесы. 

        Воспроизводить равномерную 

ритмическую пульсацию звонкими и 

глухими хлопками. Самостоятельно 

подобрать ударные инструменты. 

        Исполнять пьесу ансамблем ударных 

инструментов, смешанным составом. 

 

 

 

 

5 «Пастушок» чешс.н.м. 

Обр. И. Берковича 

5.1 «Петушок» р.н.п.  

Обр. М. Красева 

 

5.2 «Смелый наездник»  

Р. Шумана 

 

Пальчиковые игры 

 

        Продолжать увеличивать объем памяти. 

Развивать артикуляционную моторику. 

 

 

6 «Лягушата» 

6.1 «Пальма» 

6.2 «Часы» 

6.3 «Сороконожка» 

6.4 «У жтрафоф» 

6.5 «Дом» 

6.6 «Пять поросят»  

Е. Железновой 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

        Передавать характер песни. Действовать 

в соответствии с её содержанием. Развивать 

творческие способности, воображение. 

 

 

7 «Хоровод в лесу»  

М. Иорданского 

 

РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 

 

         Создавать радостную атмосферу. 

Способствовать формированию у детей 

положительных эмоций. Развивать сферу их 

чувств. 

 

Летние развлечения для 

детей. 
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