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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы разработана 

в соответствии с ООП детского сада , в соответствии с введением в действие ФГОС 

ДО.  

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Основная примерная общеобразовательная программа  "От рождения до школы" под 

ред. Н.  Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой// 2016г. 

• Конституция РФ, ст. 43, 72.2 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) . 

• Закон РФ «Об образовании». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 

• Типовое положение о ДОУ. 

     Рабочая программа по развитию детей подготовительной к школе группы 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

• физическому,  

• социально-коммуникативному, 

• познавательному,  

• речевому, 

• художественно – эстетическому. 

Цель программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесторонне 

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 традиций и национальных ценностей. 

   Реализация поставленных целей происходит в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, двигательной. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия каждого ребенка. 



 
 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству. 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания форм дошкольного 

образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей; единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения. 

9. Программа решает задачи развития ребенка в соответствии с образовательными 

областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

1. усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

4. 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;  

5. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

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

Задачи познавательного развития: 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

3. 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.); 

4. формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития: 

1. овладение речью как средством общения и культуры; 

2. обогащение активного словаря;  

3. развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

4. развитие речевого творчества;  

5. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

6. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

7. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Задачи художественно-эстетического развития: 

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи физического развития: 

1. приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

2. приобретение опыта в видах деятельности детей, 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); 

3. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

4. овладение подвижными играми с правилами;  

5. становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

6. становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 



 
 

Требования освоения основной образовательной программы 

(итоговая оценка освоения детьми ООП дошкольного возраста). 

Направления 

развития ребёнка 

                                               6-7 лет 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Внимательно слушает взрослого, может действовать   по   пра-

вилу  и  образцу, правильно    оценивает результат 

Знает и соблюдает правила  поведения в общественных местах, 

в т. ч. на транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, 

в природе 

Может дать нравственную  оценку своим  и     чужим поступкам 

/ действиям, в том числе изображенным 

Может определить базовые эмоциональные состояния  

партнеров по общению в т. ч. на иллюстрации. Эмоционально 

откликается на переживания  близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей 

Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества, 

может  обосновать свой выбор 

Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками,  

соблюдает ролевое поведение,      проявляет   инициативу в 

игре, обогащает сюжет 

Оценивает  свои возможности, соблюдает правила и преодоле-

вает трудности в   играх   с   правилами, может объяснить сверс-

тникам  правила игры 

Следит за опрятностью своего  внешнего  вида. Не нуждается в 

помощи взрослого   в   одевании/ раздевании, приеме пищи, 

выполнении гигиенических процедур 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных математических 

представлений. 

Количественный и порядковый счет в пределах 20, знает состав 

числа до 10 из единиц и из двух меньших (до 5) 

Составляет и решает задачи в одно действие на «+», пользуется 

цифрами и арифметическими знаками 

Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется 

условной меркой 

Называет отрезок,  угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, 

проводит их сравнение. Умеет делить фигуры на несколько 

частей и составлять целое 

Знает временные отношения: день - неделя - месяц, минута-час 

(по часам), последовательность времен года и дней недели 

Формирование целостной картины мира.  

Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной 

деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых 

предметов 



 
 

Знает свои имя и фамилию, страну и адрес проживания, имена и 

фамилии родителей, их место работы и род занятий, свое близ-

кое окружение 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. Может назвать 

некоторые государственные праздники и их значение в жизни 

граждан России 

Может назвать некоторые достопримечательности родного 

города/поселения 

Имеет представление о космосе, планете Земля, умеет 

наблюдать за Солнцем и Луной как небесными объектами, 

знает о их значении в жизнедеятельности всего живого на 

планете (смена времен года, смена дня и ночи) 

Знает и называет зверей, птиц, пресмыкающихся, земноводных, 

насекомых 

Речевое развитие Называет некоторые жанры детской литературы, имеет  

предпочтение в жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно   выразительно   продекламировать небольшой 

текст 

Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения, составляет по плану и образцу рассказы о 

предмете, по сюжетной картине 

Различает  звук,  слог,  слово, предложение, определяет их по-

следовательность 

При необходимости обосновать свой выбор употребляет 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные 

предложения 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Знает  некоторые виды  искусства, имеет     предпочтение в 

выборе вида искусства для восприятия, эмоционально  

реагирует в процессе восприятия 

Знает  направления  народного творчества,     может 

использовать их элементы в театрализованной деятельности 

Создает        модели одного  и  того  же предмета   из   разных  

видов   конструктора  и  бумаги (оригами)   по   рисунку и 

словесной инструкции 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции,  используя разные материалы и 

способы создания 

Правильно   пользуется ножницами, может резать по 

извилистой линии, по кругу, может вырезать цепочку 

предметов из сложенной бумаги 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии  с  

характером музыки,    испытывает  эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет сольно и в ансамбле  на детских муз. инструментах 



 
 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

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. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 

психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

несложные  песни  и  мелодии;  может  петь в сопровождении 

муз. инструмента, индивидуально и коллективно 

Физическое 

развитие 

Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная 

активность, закаливание,  здоровое  питание, правильная 

осанка) и старается их соблюдать 

Называет атрибуты некоторых видов спорта, имеет  

предпочтение в выборе   подвижных игр с правилами 

Выполняет  ОРУ  по собственной инициативе, согласует 

движения рук и ног 

Умеет прыгать в длину с места, с разбега, в высоту   с   разбега,   

через скакалку 

Умеет   перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 

шеренги после   пересчета, соблюдает  интервалы в 

передвижении 

Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную 

и горизонтальную цель, в движущуюся цель, отбивает и ловит 

мяч 



 
 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства 

(Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

✓ соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

✓ сочетает принципы научной обоснованности и практической примени-

мости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

✓ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разум-

ного «минимума» материала); 

✓ обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

✓ строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

✓ основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

✓ предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образователь-

ной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответс-

твии со спецификой дошкольного образования; 

✓ предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошколь-

никами и ведущим видом их деятельности является игра; 

✓ допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 



 
 

✓ строится с учетом соблюдения преемственности между всеми воз-

растными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но 

и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 

может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.  

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительно 

деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно 

подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения;  способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 



 
 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать 

фигуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, однако они 

не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девятьточек, расположенных не на 

одной  прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,  

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваютс 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу 

дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Состояние здоровья воспитанников определяют один из ведущих приоритетов 

в реализации  Программы – физическое развитие, оздоровление, приобщение к 

здоровому образу жизни. 

 Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая моторика. 

Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, любят 

слушать книги. В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. Большинство мальчиков нашей 

группы отдают предпочтение конструированию из различных видов конструктора, 

затем обыгрывают постройки автомобилями и различными персонажами. Все дети 

группы, за исключением 2х человек, очень любят рисовать. В основном это рисунки 



 
 

по замыслу, или на свободную тему. Это свидетельствует о хорошо развитом 

воображении и фантазии детей. Девочки предпочитают сюжетно-ролевые игры, где 

активно используют готовые атрибуты и заместители. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

   Результаты освоения Программы формулируются в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами через раскрытие динамики 

формирования целевых ориентиров воспитанников  в  каждый  возрастной  период  

освоения Программы по всем направлениям развития детей. 

. Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 

в совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

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

тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  



 
 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных 

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

 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

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

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

образовательными областями 

   Образовательная программа  МБДОУ «Некрасовский детский сад «Ромашка» 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и решает задачи развития ребенка  дошкольного 

возраста в соответствии с образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать  

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, 

уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям;  

учить помогать им.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

 

 Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

 Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие,  

прощание, просьбы, извинения).  

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего  

в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.  



 
 

   Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям).  

   Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

   Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать  

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.   

   Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны).    Рассказывать 

детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

   Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад.  

   Продолжать расширять представления о ближайшей  

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера).  

   Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружаю- 

щей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.).  

   Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

   Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через 

участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация 

младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в 

детском саду и за его пределами и др.).  

Родная страна. 

   Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

  На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

  Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

   Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

  Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

   Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 



 
 

   Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки.  

   Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

   Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

   Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-

то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание.   

   Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в 

шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, 

ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

   Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

   Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд.  

   Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 

предметы, убирать их на место после работы.  

   Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

   Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

   Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, 

игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

   Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к праздникам. 

   Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

  Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

   Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно 

планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать 

результаты своей деятельности).  



 
 

Труд в природе.  

   Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть 

кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

   Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: 

осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней 

цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; 

весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 

цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и 

окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

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

Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой родного города (поселка).  

   Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и 

месту их работы.  

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

   Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе.  

   Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

   Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. 

   Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

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

   Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

   Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

   Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

   Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

   Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

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

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

   Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).    Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 



 
 

   Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

   Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

   Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «101», 

«102», «103».  

   Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний  

адрес, телефон. 

  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

   Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о 

простейших связях между предметами ближайшего окружения. 

   Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности 

предметов и объектов. 

   Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

   Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие.  

   Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

   Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

   Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

   Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

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

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.).  

   Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

   Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. 

    Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную).  

   В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников.  



 
 

   Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера.  

   В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые 

могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

   Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

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

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры.  

   Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

   Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

   Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

Приобщение к социокультурным ценностям 

   Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

   Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 

   Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 

   Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

   Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

   Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом.  

   Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, 

воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

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

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость 

помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

   Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас.  



 
 

   Формировать элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

   Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

   Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

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

свободе личности как достижении человечества.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. 

    Приучать  детей — будущих  школьников — проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний. 

   Совершенствовать речь как средство общения. 

   Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п.  

   Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

   Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

   Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

   Помогать осваивать формы речевого этикета. 

   Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

   Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

   Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

   Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

   Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  



 
 

   Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

   Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 

   Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

   Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

   Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени. 

   Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы 

и т.д.). 

Связная речь.  

   Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

  Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

   Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, 

по набору картинок с последовательно развивающимся действием.     Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

   Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

   Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

   Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

   Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

   Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша 

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

   Учить составлять слова из слогов (устно). 

   Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Художественное развитие» 

Приобщение к искусству 

   Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной 

деятельности.  

   Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 



 
 

   Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец,кино, цирк). 

   Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства.  

   Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», 

«Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая 

вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», 

«Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

   Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

   Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

    Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 

   Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

   Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

   Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арматурный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого 

кольца и другие — в каждом городе свои. 

   Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать 

детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

   Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, 

   Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

   Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и 

слушают и т. д.). 



 
 

   Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное 

и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, 

цирка (совместно с родителями). 

   Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

  Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

   Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами 

движения рук по предмету. 

   Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения 

к работам товарищей. 

   Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.  

   Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

   Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

   Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

   Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

   Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

   Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа.  



 
 

   Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания основного изображения; 

при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

   Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально 

и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 

линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 

деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

   Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и 

пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

   Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета 

и оттенки. 

   Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить 

замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях 

обогащения колористической гаммы рисунка. 

   Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать 

восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

   Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю 

листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек 

маленький, ворона большая и т. п.).  

   Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и 

животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

   Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 



 
 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида.  

   Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

   Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка.  

   Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

   Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

   Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство 

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

   Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из 

глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация.  

  Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

  Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

   Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

   При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

   Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы 

в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать 



 
 

разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка-физкультурник, 

клюющий петушок и др.). 

   Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам.  

  Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей 

создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью.  

  Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для 

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, 

используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом.  

   Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). 

Развивать фантазию, воображение.  

   Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

   Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

   Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

   Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

   Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, 

работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

   Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). 

Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс воз-ведения 

постройки. 

   Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

   Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 



 
 

   Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и 

по словесной инструкции воспитателя.  

   Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

   Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

   Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

   Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

   Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

   Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

   Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

   Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

   Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

   Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

   Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

   Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

   Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

   Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

   Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

   Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

   Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

   Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 



 
 

   Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

   Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, 

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Развитие игровой деятельности 

   Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. 

   Развивать инициативу, организаторские способности. 

   Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  

   Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал.  

   Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, 

деньги для покупок).  

   Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей 

жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах.  

   Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех 

играющих. 

   Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.     

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры.  

   Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), 

координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

   Учить справедливо оценивать результаты игры. 

   Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, 

хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры.  

   Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

   Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню 

для постановки; готовить необходимые атрибуты идекорации для будущего 

спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

   Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения). 

   Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной 

деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). 



 
 

   Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству 

через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

   Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

   Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной 

выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, декорации и др.).  

Дидактические игры.  

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

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

   Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

   Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

   Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе 

качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.   

Вариативная часть программы 

(формируемая участниками образовательной процесса) 

          Вариативная часть образовательной программы составляет 40 % от общего 

объема образовательной программы. Содержанием части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса, является отражением  направлений 

деятельности, выбранных педагогическим коллективом  дошкольного учреждения. 

          Общий объем вариативной части образовательной программы рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных 

видов детской деятельности; 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

В вариативную часть ООП входит непрерывная непосредственно 

образовательная деятельность в области: 

- социально-коммуникативного и познавательного развития; 

- физического развития  

Организация работы по приоритетным направлениям. 

Социально-коммуникативное и познавательное направление осуществляется 

через внедрение региональной программы и методических рекомендаций по 

межкультурному образованию  детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский 



 
 

веночек» авторы Мухоморина Л. Г., Араджиони М. А., Горькая А., Кемилева Э. Ф., 

Короткова С. Н., Пичугина Т. Алексеевна., Тригуб Л. М., Феклистова Е. В., что 

является эффективным средством развития социально-коммуникативной и 

познавательной компетентности дошкольников. 

Цель программы — воспитание у ребенка уважения к родителям, их культурной 

самобытности, языку и национальным ценностям страны проживания и страны 

происхождения, к культурам, отличным от его собственной; подготовка ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, мира, терпимости, 

дружбы между всеми народами, этническими, национальными и религиозными 

группами.  

Это всецело отвечает содержанию и направленности документов о правах 

ребенка и об образовании, Концепции основных направлений воспитательной работы 

Республики Крым. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Воспитание начал духовной культуры, формирование духовно-нравственного 

отношения: 

-          к семье, родному дому, городу (селу), Родине; 

-          к природе родного края; 

-          к языку, истории и культурному наследию своего народа и людей, среди 

которых проживает ребенок. 

2. Упражнение ребенка в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким людям, к друзьям и сверстникам, в том числе представителям 

различных национальностей и религий, к тем, кто о нем заботится в детском саду, 

дома и сам нуждается в его участии. 

3. Воспитание уважительного отношения к людям и результатам их труда, родной 

земле, государственной символике и символам, традициям страны, к 

государственным и религиозным праздникам. 

4. Воспитание любви, уважения к своей этнической группе, понимания своих 

национальных особенностей, чувства собственного достоинства и толерантности. 

5. Ознакомление с особенностями языка, быта и традициями людей, проживающими в 

Крыму, в том числе, семейных и религиозных обычаев, народного этикета, традиций 

гостеприимства. 

6. Воспитание уважения, симпатии, добрых чувств к людям иных национальностей, 

обучение этике межнационального общения и «культуре мира». 

7. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости, 

позитивного отношения к разнообразию культур. 

8. Создание условий для краеведческой и народоведческой работы в дошкольных 

учреждениях. 

Планируемые результаты освоения программы: 

- знает объекты ближайшего окружения (растения и животных уголка природы, 

территории детского сада, семейного садового участка, двора); 

- проявляют ярко выраженный интерес к информации природоведческого характера, 

желание понять суть явлений, выявить их взаимосвязь; 



 
 

- проявляют заинтересованность в практических действиях (наблюдать за растением, 

противостоять тому, кто наносит вред природе и т. д.); 

- ориентируются в ближайшем природном окружении. 

- имеют представления о своей семье, родственниках; 

- придерживаются основных правил семейного и гостевого этикета; 

- знают и называют некоторые известные блюда национальной кухни людей, 

живущих в Крыму; 

- знают о том, что в Крыму живет много разных людей; 

- знают и называют основные народные промыслы, которыми занимались и 

занимаются люди в их населенном пункте; 

- знают элементы орнаментальных мотивов декоративных росписей, характерных для 

различных культур; 

- называют профессии своих родителей, родителей своих друзей и соседей, место их 

работы, основные виды занятий; 

- проявляют интерес к истории родного населенного пункта, знают его старое и новое 

название, называют и могут кратко описать достопримечательности родного края и 

имена некоторых знаменитых людей; 

- имеют представление о правилах поведения при посещении святых и памятных 

мест, музеев; 

- знают название двух-трех древних народов, живших в данном регионе, и могут 

назвать памятники, оставленные ими; 

- знают, что в Крыму проживают представители разных национальностей, могут 

назвать некоторые их них; 

- знают и называют символику Республики Крым. 

- проявляют стойкий интерес к сказкам людей, живущих в Крыму, высказывают свое 

отношение к героям сказок, дают оценку их поступкам; 

- понимают отличие мифов, легенд, былин от сказок; 

- знают некоторые произведения современных писателей и поэтов Крыма. 

- знают о многообразии музыкального искусства людей, проживающих в Крыму, 

проявляют стойкий интерес к народной музыке; 

- имеют навыки слушания народной музыки, узнают характерные оттенки ее 

звучания; 

- знают некоторые народные музыкальные игры; 

- имеют элементарные навыки игры на детских музыкальных (народных) 

инструментах; 

- знают разные виды игр; 

запланированная работа по межкультурному образованию проводится воспитателями 

в соответствии с календарно-тематическим планированием на занятиях  по развитию 

речи, ознакомлению с окружающим, конструированию, на прогулках и других видах 

детской деятельности. 

         Содержание указанных образовательных областей  реализовывается в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 



 
 

Приоритетные виды детской деятельности 

в соответствии с образовательными областями 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Игровая 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Изобразительная 

«Познавательное 

развитие» 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Конструирование 

Игровая 

«Речевое 

развитие» 

Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Конструирование 

Игровая 

«Физическое 

развитие» 

Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в рамках модели 

организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 

Модель организации образовательного процесса в группе 

 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей, 

социальными 

партнерами Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

  



 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников. 

   Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

   Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников.  

   Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в  

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  

и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий  

для их удовлетворения в семье.  

 

Формы взаимодействия с родителями воспитанников: 

 фронтальная, 

 наглядная, 

 индивидуальная. 

 



 
 

Перспективный план работы  с родителями (законными представителями) 

воспитанников МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

на 2017-2018 учебный год 

Сроки 

проведения 

Содержание работы Ответственные 

Сентябрь День открытых дверей; 

Проведение общих, групповых 

родительских собраний; 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ; 

Социально-педагогическая 

диагностика семей вновь 

поступивших детей; 

Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми; 

 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятий(согласно 

плану воспитателей); 

Оформление информационных 

стендов, папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей. 

Воспитатели групп, 

заведующий ДОУ, 

медсестра. 

Октябрь Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ; 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятия, 

посвящённого осени; 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей). 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ. 

Ноябрь Проведение общих, групповых 

родительских собраний; 

 

Совместная организация выставок 

поделок и рисунков; 

 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятий(согласно 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ. 



 
 

плану воспитателей); 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

Декабрь Совместная подготовка и 

проведение мероприятия, 

посвящённого Новому году; 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ. 

Январь Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятий(согласно 

плану воспитателей); 

Анкетирование родителей; 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ. 

Февраль Проведение общих, групповых 

родительских собраний; 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятия, 

посвящённого 23 февраля; 

Обновление информации  стендов, 

Воспитатели групп, 

ст. воспитатель, 

члены Совета 

родителей ДОУ. 



 
 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

 

Март Совместная подготовка и 

проведение мероприятия, 

посвящённого 8 Марта; 

Совместная организация выставок 

поделок и рисунков; 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

 

Воспитатели групп, 

ст. воспитатель, 

члены Совета 

родителей ДОУ. 

Апрель Анкетирование родителей; 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

(соответственно планам 

воспитателей); 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятий(согласно 

плану воспитателей); 

День открытых дверей; 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ, 

заведующий ДОУ. 

Май Проведение общих, групповых 

родительских собраний; 

Совместная подготовка и 

проведение мероприятия, 

посвящённого Дню Победы; 

Обновление информации  стендов, 

папок для родителей 

Воспитатели групп,  

члены Совета 

родителей ДОУ. 



 
 

(соответственно планам 

воспитателей); 

 

Индивидуальные беседы, 

консультации с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в детском саду 

Режим пребывания детей  

в   МБДОУ «Дмитровский детский сад“Звездочка”» 

с 9-часовым пребыванием детей в МБДОУ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ  

 

 Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей  

1. Режим дня ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями.  

2. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20 С и скорости ветра более 15 м/с.  

3. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ.  

4. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

5. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Тёплый период года 

  Режимные моменты  

 

 
Подготови-

тельная Утренняя встреча  детей (приём)  8.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность. 08.50 – 09.15 

 Организованная  детская  деятельность . 9.15 - 10.15 

Второй завтрак. 10.15 - 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 10.25 - 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические и  закаливающие 

процедуры.  

12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной 

сон 

12.30 - 15.00  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.  

 

15.20 - 16.15 

Игры, СХД, индивидуальная работа , самостоятельная 

деятельность детей 

16.15 - 16.30 

Прогулка, возвращение детей домой 16.30 – 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Холодный период года. 

 

  Режимные моменты  

 

 
Подготови-тельная к 

школе 

Утренняя встреча  детей (приём)  8.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 

 

 

8.20 - 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 – 09.00 

Непосредственная образовательная  деятельность . 09.00 – 09.30 

9.40  - 10.10  

_______________ 

10.25 – 11.05 

Самостоятельная детская деятельность ---- 

Второй завтрак. 10.15 - 10.25 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 11.05 - 12.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические и  закаливающие 

процедуры.  Подготовка к обеду, обед  

12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду. Обед. 

 

 

12.15 – 12.30 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику,  уплотненный полдник.  

 

15.25 – 15.35 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность 

детей 

         --------------------- 

Организованная детская деятельность  

15.35 - 16.10 

 

------------------ 

 

16.10 – 16.40 

 

 

Прогулка, возвращение детей домой 16.40 – 17.00 

 

 

 

 



 
 

6.  Объем недельной образовательной нагрузки составляет:  

 

 Подготовительная                

к школе  группа 

Длительность одного  занятия 30 

Количество занятий в день 2-3 

Учебная нагрузка в день 75-90 мин. 

Количество занятий в неделю  14,5 

Общее астрономическое  время занятий в неделю 7ч. 

По СанПин до 17 

 

7. Продолжительность непрерывной НОД  для детей 6-го года жизни - не более 30 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в старшей и подготовительной– 45 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную НОД, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной НОД - не менее 10 минут.  

8. НОД с детьми среднего и старшего дошкольного возраста могут проводиться во 

второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 20 - 30 минут в день. В середине НОД 

статического характера проводится физкультминутка.  

9. НОД по дополнительному образованию (кружки) проводятся:  

- для детей 6-го года жизни - 1 раз в 2 недели продолжительностью не более  25 

минут;  

- для детей 7-го года жизни - 1 раз в 2 недели продолжительностью не более 30 минут.  

10. НОД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

сочетаются ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно-эстетическое развитие детей.  

11. Домашние задания воспитанникам ДОУ не задают.  

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

организовываются недельные каникулы, во время которых проводятся занятия только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного 

искусства).  

13. В дни каникул и в летний период проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, организованная детская деятельность 



 
 

художественно-эстетического цикла, а также увеличивается продолжительность 

прогулок.  

14. Общественно-полезный труд для детей старшей группе проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на природе 

(сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не 

превышает 20 минут в день.  

15. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

16. НОД по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 

3 раз в неделю. Ее длительность составляет в подготовительной группе - 30 мин.  

17. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях НОД по 

физическому развитию детей максимально организуют на открытом воздухе.  

 

 
 

 
 

 

Модель двигательного режима по всем 

возрастным группам 

Подготовительная группа 

Подвижные игры во время приёма детей Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

(2 в помещении, 1 на воздухе) 

3 раза в неделю 30 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты и др. 

Ежедневно не менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 10 мин. 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 30–мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей в течение дня 

 



 
 

 
СЕТКА ЗАНЯТИЙ 

 Подготовительная группа 

                           1 неделя                                              2 неделя 

П
о

н
ед

ел
ь

н

и
к

 

1. Ознакомление с окружающим 

миром 

2. Физическая культура 

3. Конструирование (2-я половина 

дня в режимных моментах) 

1. Ознакомление с природой 

2. Физическая культура 

3. Конструирование (2-я половина дня 

в режимных моментах) 

В
т
о

р
н

и
к

 1.ФЭМП 

2. Рисование 

3.Музыка (2-я половина дня) 

 

1.ФЭМП 

2. Рисование 

3.Музыка (2-я половина дня) 

 

С
р

ед
а
 1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

3. Крымский веночек (2-я половина 

дня) 

1. Развитие речи 

2. Физическая культура 

3. Формирование основ безопасности 

Ч
ет

в
ер

г
 

1. ФЭМП 

2.  Лепка 

3. Музыка (2-я половина дня) 

1. ФЭМП 

2.  Аппликация 

3. Музыка (2-я половина дня) 

П
я

т
н

и
ц

а
 1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физ.ра (во время прогулки) 

1. Развитие речи 

2. Рисование 

3. Физ.ра (во время прогулки) 
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Структура 2017-2018учебного года 

 Организация  НОД начинаются с первого сентября по программе  «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Продолжительность   

непосредственной   образовательной   деятельности –      37 недель. 

 Месяц                          Мероприятия 

1. 01 сентября Начало образовательного года,  «День знаний» 

2. С 01.09.2017г. 

по 

31.05.2018г. 

 образовательный период 

 С 01 по15 

сентября 

период адаптации, повторение пройденного материала, 

диагностика 



 
 

Структура образовательного процесса  

в МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка». 

Учебный день делится на три блока: 

   1.Утренний  образовательный  блок — продолжительность с 8.00 до 8.50 

часов — включает в себя: 

✓ самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

✓ образовательную деятельность в режимных моментах. 

   2.Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 11.05 часов - 

представляет собой: 

✓ организованную образовательную деятельность. 

   3. Вечерний   разгрузочный  блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов 

— включает в себя: 

✓ совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

✓ свободную самостоятельную деятельность детей; 

✓ занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного 

направления. 

Культурно-досуговая деятельность  
МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно 

вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных  праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

 С 15 сентября 

по 30 декабря 

 образовательный период 

 С 28 декабря 

по 12 января 

праздничные утренники, новогодние каникулы. 

 С 12 января 

по 15 мая 

 образовательный  период 

 С 16 мая по 

30 мая 

 диагностический период, творческие отчеты 

воспитателей 

  С 01 июня  

по 31 августа 

 летний оздоровительный период 



 
 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 

культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 

об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 

самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

      Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 

ребенка. 

 

График праздников (обязательная часть) 

Ноябрь   «Осень». Декабрь «Новый год». Февраль «День защитников Отечества». 

Март «Международный женский день». Апрель «Весна». Май «День Победы», 

«Выпуск в школу». Июнь «Летний праздник». 

Комплексно – тематическое планирование работы с детьми  
 

МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 
ТЕМА РАЗВЕРНУТОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ВАРИАНТЫ 

ИТОГОВЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

3-я -4-я недели  

августа «ДЕНЬ 

ЗНАНИЙ» 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам; 

формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми; продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка, расширять 

представления о профессиях сотрудников 

детского сада . 

Праздник «День 

знаний» 

1-я-4-я недели 

сентября 

Расширять знания детей об осени, 

продолжать знакомить с 

Праздник 

«Осень». 



 
 

«ОСЕНЬ» сельскохозяйственными профессиями; 

закреплять знания о правилах поведения в 

природе; формировать обобщенные 

представления об осени как о времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы; 

дать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах; расширять 

представления о неживой природе;  

 

Выставка 

детского 

творчества. 

1-я-2-я недели 

октября «Мое 

село, моя страна, 

моя планета» 

Расширение представлений детей о родном 

крае. Продолжение знакомства с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитание любви к 

«малой Родине», гордости за достижения 

своей страны. Рассказы детям о том, что 

Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран, важно жить в мире со всеми 

на- родами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

Выставка 

детского 

творчества 

 

3-я неделя 

октября – 2-я 

неделя ноября 

«День народного 

единства» 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

вызвать интерес к истории своей страны; 

воспитывать чувство гордости за свою 

страну, любви к ней; знакомить с историей 

России, гербом, флагом, мело- 

дией гимна; рассказать о людях, 

прославивших Россию, о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; рассказать о 

том, что Москва – главный город России, 

столица нашей Родины. 

Праздник День 

народного 

единства. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-я неделя ноября 

– 4-я  декабря 

«Новый год» 

Закладывать основы  

праздничной культуры; вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке; познакомить 

с традициями празднования Нового года 

в различных странах; привлекать к 

активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении; 

воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности; вызвать стремление 

Праздник 

«Новый год 

Выставка 

детского 

творчества. 



 
 

поздравить близких с праздником, 

преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

1-я – 4-я недели 

января «ЗИМА» 

Расширять и обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), о 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой; продолжать 

знакомить детей с зимой как временем года, 

с зимними видами спорта; формировать 

первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом;  

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества. 

1-я – 3-я недели 

февраля «День 

защитника 

Отечества» 

Продолжать расширять представления 

детей о российской армии; рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности – 

защищать родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войны 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы; 

воспитывать в духе 

патриотизма, любви к Родине; знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские 

воздушные, танковые войска), боевой 

техникой; расширять гендерные 

представления, формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам Родины;  

Праздник 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского 

творчества. 

4-я неделя 

февраля – 1-я 

неделя марта 

«Международный 

женский день» 

Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке; воспитывать уважение 

к воспитателям; расширять гендерные 

представления, воспитывать в мальчиках 

представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам; привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям; воспитывать бережное и 

чуткое отношение к самым близким людям, 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского 

творчества 

2-я - 4-я недели Продолжать знакомить детей с народными Фольклорный 



 
 

марта «Народная 

культура и 

традиции» 

традициями и обычаями, народным 

декоративно-прикладным искусством 

(городецким, полхов-майдановским, 

гжелью); расширять представления о 

народных игрушках (матрешки – 

городецкая, богородская; бирюльки; 

дымковские игрушки); рассказать о русской 

избе и других строениях, их внутреннем 

убранстве, предметах быта, одежды. 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества. 

1-я – 4-я недели 

апреля «Весна» 

Формировать обобщенное представление о 

весне как о времени года, 

приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе; расширять знания 

о характерных признаках весны, прилете 

птиц, о весенних изменениях в природе  

(тает снег, разливаются реки, прилетают 

птицы, трава и цветы быстрее появляются 

на солнечной стороне, чем в тени); 

расширять знания о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными 

видами труда. 

Праздник 

«Весна». 

День Земли – 22 

апреля. 

Выставка 

детского 

творчества. 

3-я неделя – 1-я 

неделя мая «День 

Победы» 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви  

к Родине; расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне; знакомить с 

памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

2-я – 4-я недели 

мая «До 

свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа!» 

Организация всех видов детской 

деятельности (игро- вой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, 

музыкально- художественной, чтения) 

вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Формирование 

эмоционально положительного от- ношения 

к предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник «До 

свидания, 

детский сад!». 

День защиты 

окружающей 

среды – 5 июня. 

 Выставка 

детского 

творчества. 

Система оздоровительно-профилактических мероприятий 

с  детьми в течение года 

 

Мероприятия Особенности организации 

Воздушные ванны Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке; сон с 

доступом свежего воздуха  (с учётом погодных 

условий). 



 
 

Солнечные ванны При наличии головного убора( в тёплое время года), с 

учётом погодных условий ( в холодное время года). 

Стопотерапия    Ежедневно  растирание стоп, похлопывание ладонью 

по стопе, самомассаж стоп, гимнастика стоп с 

предметами, «Дорожка здоровья». 

 

Полоскание рта  кипячёной 

водой комнатной 

температуры 

Ежедневно после обеда 

Мытье рук по локоть с 

самомассажем, пальчиковая 

гимнастика 

Ежедневно 

Игры с водой и песком Ежедневно, на утренней и вечерней прогулке 

(с учётом погодных условий)  

Утренняя гимнастика Ежедневно, на свежем воздухе    

Гимнастика пробуждения Ежедневно, по мере пробуждения детей  

Подвижные игры с 

физическими упражнениями 

Ежедневно, во время утренней и вечерней прогулки,  с 

учетом двигательной активности детей. 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Ежедневно в 1 и 2 половину дня, на утренней и 

вечерней прогулках 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, совместно с воспитателем и под 

руководством воспитателя в помещении и на свежем 

воздухе 

Экскурсия за пределы  

МБДОУ при наличии 

соответствующих условий 

1 раз  в месяц (с учётом погодных условий). 

Музыкально-

развлекательные, 

физкультурные досуги, 

конкурсы. 

1 раз в неделю 

 
 
 
Центры развития. 
Оснащение уголков  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 
• уголок ряжения (для театрализованных игр); 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 
д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 



 
 

• уголок для игр с водой и песком; 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступает как 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. 

 
3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Учебно-методическое обеспечение  

     образовательного процесса                     

по программе  «От рождения до школы»                                                                         

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
МБДОУ «Дмитровский детский сад «Звездочка» 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Беседы о воде Методическое пособие (Сфера)  Т.А. Шорыгина 1 

Беседы о детях -  героях Великой Отечественной Войны (Сфера).                           
Т.А. Шорыгина 

1 

Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 - 8 лет .                                         

Т.А. Шорыгина 
1 

Беседы о правах ребенка (Сфера) Т.А. Шорыгина 2 

Беседы о природных  явлениях и объектах  Сфера)  Т.А. Шорыгина 1 

Беседы о профессиях (Сфера)  Т.А. Шорыгина 1 

Беседы о хлебе (Сфера) Т.А. Шорыгина 1 

Беседы о человеке с детьми 5-8 лет (Сфера) Т.А. Шорыгина 1 

Беседы об этикете с детьми 5 - 8 лет. Т.А. Шорыгина 1 

Сезонные прогулочные карты. Лето младшая группа. 
 

1 

Сезонные прогулочные карты. Лето средняя группа. 
 

1 

Сезонные прогулочные карты. Лето старшая группа. 
 

1 

Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 
Куцакова Л.В. 

1 

  

 



 
 

«Познавательное развитие»  

ФГОС.  Развитие познавательных способностей дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7лет. Е.Е Крашенников, О.Л. Холодова.  

1 

ФГОС.  Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников 4-7 лет. Веракса Н.Е. Галимов О.Р.    

1 

Дидактические игры и занятия в ДОУ. Старший возраст (2ч.) 
Е.Н. Панова. 

1 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). 
Старшая группа  Дыбина О.В. 

2 

Ознакомление с природой в детском саду.  (5-6 лет)               
Соломенникова О. А. 

1 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5лет). 
Средняя группа  Дыбина О.В. 

1 

Ознакомление с природой в детском саду.  Старшая группа                         
(5-6 лет)  Соломенникова О. А. 

1 

Формирование математических представлений у детей.           
Младшая группа. 

1 

Карточное планирование. Опыты и эксперименты с веществами и 
материалами» Младшая группа. Зима. 

1 

Карточное планирование. Опыты и эксперименты с веществами и 
материалами» средняя группа. Лето. 

1 

 

«Речевое развитие»  

«Занятия по развитию речи» Гербова В.В. 1 

  

  

  

  

 



 
 

«Физическая культура»  

ФГОС. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми  2-7 
лет.  Н.Ф.Губанова.         
       

 

Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет. Л.И. Пензулаева.  

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия с детьми 5 – 6 лет: пособие для 
воспитателя детского сада.- М.: Просвещение, 1998.- 143с. 
 

 

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. 
 

 

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа.  
 

 

Л.И. Пензулаева   Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа.  
 

 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 
дошкольного возраста: Пособие для воспитателя детского сада.- 
М.:Просвещение. 
 

 

Физкультурное оборудование: 
➢ Гимнастические палки -30 шт. 

➢ Обручи –20 шт. 

➢ Мяч (резиновый)  –20шт. 

➢ Дуги спортивные – 4 шт. 

➢ Деревянные стойки – 2 шт. 

➢ Длинная верёвка – 1 шт. 

➢ Канат-2 шт. 

➢ Корзина баскетбольная – 2 шт. 

➢ Скакалка – 20 шт. 

➢ Мяч с рожками – 4 шт. 

 

 

 

 



 
 

«Художественно-эстетическое   развитие»  

Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 
Комарова Т.С. 

1 

Музыкальные занятия. Средняя группа 1 

Музыкальные занятия. Старшая группа 1 

Музыкальные занятия. Подготовительная группа 1 

Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа 
ФГОС. Комарова Т.С. 

1 

Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет).Старшая группа 
ФГОС. Комарова Т.С. 

3 

Изобразительная деятельность в детском саду (6-7 лет), 
подготовительная группа  ФГОС. Комарова Т.С. 

1 

Комплексные занятия по изобразительной деятельности.   
Подготовительная группа.   О.В. Павлова.     
  

1 

Изобразительная деятельность. Конспекты занятий. Подготовительная 
группа. Т.А. Николкина. 

1 

Хрестоматия для чтения в младшей группе 1 

Хрестоматия для чтения в средней группе 1 

Хрестоматия для  чтения в старшей группе 1 
  

  

    

 

 

Раздаточный и Демонстрационный материал   

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Безопасность на дороге. 
(Сфера). 

1 

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Азбука  дороги. (Сфера).  

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Истоки патриотизма. 1 

Беседы с ребенком. Комплект карточек. ОБЖ Безопасное общение 
.(Сфера). 

1 

Беседы с ребенком. Комплект карточек. Пожарная безопасность . 
(Сфера). 

1 

Демонстрационные карточки. Электроприборы.  (Сфера). 1 



 
 

Демонстрационные карточки. Хлеб - всему голова.  ( Сфера). 1 

Великая литература. Русские писатели и поэты ХХ века. 
Комплект карточек (Сфера). 

1 

Великая литература. Русские  детские писатели. Комплект 
карточек (Сфера). 

1 

Великая музыка. Русские композиторы. Портреты. 1 

Великая музыка. Зарубежные композиторы. Портреты. 1 

  

  

10 игр со звуками Д, Дь для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками К, Г, Х для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками Л, Ль для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками Р, Рь для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками С, Сь, Ц для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками Т, Ть для детей 4-10 лет 1 

10 игр со звуками Ч, Щ для детей 4-10 лет 1 

  

  

Папка-передвижка. Защитники  Отечества. 2 

Папка-передвижка. ОБЖ  Безопасное общение 1 

Папка-передвижка. Пожарная безопасность  1 

  

  

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Защитники Отечества» 1 

Серия «Фрукты» 1 

Серия «Домашние животные» 1 

Серия «Животные жарких стран» 1 

Серия «Арктика и Антарктика» 1 

Серия «Насекомые» 2 

Серия «Птицы средней полосы» 1 

Серия «Птицы домашние» 1 

Серия «Космос» 
Серия «Автомобильный транспорт» 

1 
2 

Серия «Водный транспорт» 1 
Серия «Профессии» 1 

Серия «Инструменты домашнего мастера» 1 
 



 
 

Раздаточный и Демонстрационный материал   

Грузовой транспорт. 12 развивающих карточек 1 

Домашние животные. Развивающие карточки 1 

Животные - домашние питомцы. Развивающие карточки 1 

Животные Красной книги. Комплект развивающих карточек 1 

Животные севера. Комплект развивающих карточек 1 

Игрушки. Комплект развивающих карточек 1 

Луковичные и клубневые садовые цветы. Комплект развивающих карточек 1 

Марки автомобилей. Комплект развивающих карточек 1 

Музыкальные инструменты. 12 развивающих карточек 1 

НАСЕКОМЫЕ - 12 развивающих  карточек 1 

Карточки ОДЕЖДА - 12 развивающих  карточек 1 

Пассажирский транспорт 12 развивающих карточек 1 

Карточки ПТИЦЫ - 12 развивающих карточек 1 

Птицы-питомцы. Комплект развивающих карточек 1 

Спортивный инвентарь.  Комплект развивающих карточек 1 

Транспорт индивидуального  пользования. Комплект развивающих 
карточек 

1 

Швейные инструменты. Комплект развивающих карточек 1 

Ягоды. Развивающие карточки комплект. 1 

Грибы. Комплект развивающих карточек 1 

Бабочки. 12 развивающих карточек 1 

  
  

Комплект  познавательных  мини-плакатов. Количество и счет. (Сфера) 6 

Комплект познавательных  мини-плакатов. Математика. Форма и цвет. 
(Сфера) 

3 

Русский алфавит и цифры разрезные (Сфера) 16 

Карточки для обучения счету. Циферка (Сфера) 9 

Счет в пределах 10. Набор карточек 10 

Счет в пределах 20.  Набор карточек 10 

Читаем по слогам.  Набор карточек (Сфера) 18 

Часики с двигающимися стрелками Ч-6536(Сфера) 9 

Часики с двигающимися стрелками Ч-6537(Сфера) 5 



 
 

  
 

Парциальные программы  

Региональная программа по межкультурному образованию детей 
дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек»  составители: 
Мухоморина Л.Г.,  Араджиони М.А. и др.. 
 

1 

Юный Эколог. Программа экологического воспитания в ДС. Николаева 
Парциальная программа. 

1 

Юный эколог. Система работы во второй младшей группе детского сада.    
3-4 года  Николаева С. Н.  

1 

Юный эколог. Система работы в средней группе детского сада. 4-5 года  
Николаева С. Н. 

1 

Юный эколог. Система работы в старшей группе детского сада. 5-6 лет  
Николаева С. Н. 

1 

Юный эколог. Система работы в подготовительной группе детского сада.  
6-7 лет  Николаева С. Н. 

1 

Художественное творчество и конструирование Куцакова Л.В. Сценарии 
занятий с детьми 3-4 лет (Мозаика-синтез) 

1 

Художественное творчество и конструирование Куцакова Л.В. Сценарии 
занятий с детьми 3-4 лет (Мозаика-синтез) 

1 

 

Праздники и развлечения  

Календарные мероприятия в ДОУ. Ю.А. Вакуленко. 

 

1 

Комплексно-тематическое планирование праздников. Старшая группа. 1 

Комплексно-тематическое планирование праздников. Подготовительная 

группа. 

1 

 

 

 

 

Планирование. УМК.  

Комплексные занятия  в подготовительной  группе   
        

1 



 
 

Комплексные занятия  в старшей  группе 1 

Комплексное планирование прогулок  детей 2,5-7 лет 1 

Комплексные занятия с детьми 3-7 лет 1 

Комплексные занятия  в подготовительной  группе на эл. носителе
       

1 

ООД. Планирование организационной образовательной 
деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы. 
Сентябрь-ноябрь. Технологические карты на каждый день. 

1 

  
 

Методическая  литература  по  самообразованию  педагогов  

ВПО «Познавательное развитие в дошкольном детстве»           
Веракса А.Н., Веракса Н.Е. 

1 

Основная образовательная программа "От рождения до школы"   
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, ФГОС //(Мозаика-
синтез)/2016г. 

1 

КРО Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий                  
(6-7 лет). / Морозова И.А., Пушкарева М.А.   

2 

Воспитание и обучение во второй мл. группе  М .Б. Зацепина. 
          

1 

Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО 
Формы и методы деятельности. А.В. Миронов. 

1 

Образование дошкольников при проведении режимных процессов. 
Практическое пособие с использованием детского фольклора. 

1 

Формирование художественно-речевых навыков. Т.М. 
Пименова,В.В. Архипова//2014г. 

1 

«Инновационные формы взаимодействия ДОУ  с семьёй».                   
Н.М. Сертакова. ФГОС ДО//2015г. 

1 

ФГОС ДО: практика реализации. Формирование познательных 
действий  удетей 6-7 лет. А.А. Гуськова.//2016г. 

1 

 

Управление в ДОО  

Контроль в детском саду. ФГОС . С.Е. Шамрай, Т.В. Васильцова 1 

ФГОС ДО: практика реализации. Создание условий для реализации 
основной образовательной   программы  ДОО. Годовое планирование.  В.В. 
Ужастова. 

1 



 
 

ФГОС ДО: практика реализации. Годовой план работы дошкольной 
образовательной организации. Организационно-управленческое 
сопровождение реализации ФГОС. И.Н. Недомеркова,                   Н.А. 
Мурченко. 

1 

Педагогические советы в ДОО Н.Р. Камалова.     
  

1 

Педагогический совет в условиях введения ФГОС дошкольного образования
      

1 

Новый порядок аттестации педагогов ДОО с  мультимедийным 
сопровождением (Профессиональная компетентность педагога).  
  

1 

Правовая библиотека образования. Санитарно-эпидемиологические 
требования к ДОО.         
       

2 

Правовая библиотека образования. Примерная образовательная программа 
дошкольного образования с рекомендациями. 

1 

Правовая библиотека образования. ФГОС ДО. Приказы и письма 
Министерства образования науки РФ. 

1 

 
Психолог в детском саду, мониторинг.  

Практический психолог в детском саду . А.Н. Веракса , М.Ф. Гуторова, 
ФГОС. Для занятий с детьми 3-7 лет. 

 

Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. 
ФГОС. Для занятий с детьми 5-7 лет. 

 

  

  

  

  
3.3.Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Описание  материально-технического обеспечения программы 

Предметно-развивающая среда (обязательная часть) 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ 

«Некрасовский детский сад «Ромашка», групп, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 



 
 

реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда   обеспечивает: 

реализацию различных образовательных программ; 

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

         Предметно-развивающая среда (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

     Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ «Некрасовский 

детский сад «Ромашка» содержательна, насыщенна, трансформируема, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды 

соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

         Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: тренажёрное оборудование, кабинет для медицинского 

осмотра, изолятор,   физкультурные центры в группах. Для    художественно-

эстетического    развития    функционирует    музыкальный зал (имеется в наличии 

музыкальный центр, пианино, детские музыкальные инструменты, проектор и  

мультимедийная доска). 

         Для познавательно и речевого развития в группах – центры развития опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, книжный уголок.   

          Для социально-коммуникативного развития – игровое оборудование в группах и 

на участках.   

        Наш детский сад оснащён оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей дошкольного возраста, музыкального развития, для 

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого,интеллектуального     развития;     игры,     способствующие     развитию     у     детей 

психических процессов.   



 
 

           Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)   обеспечивает: 

➢ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

➢ двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

➢ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

➢ возможность самовыражения детей. 

         Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  
         Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

       Полифункциональность  материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, ширм и т.д.;  наличие  полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

          Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

       Доступность  среды предполагает:   доступность для воспитанников, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;  свободный доступ 

детей, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;   исправность и сохранность материалов и оборудования. 

      Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования. 



 
 

        В д/с созданы все условия для разностороннего развития детей с 3 до 7 лет. 

Созданию развивающей среды способствуют подходы к формированию структуры   

здания, его многофункциональной планировке, взаимосвязи внутренних и внешних 

сред, к системе трансформирующего оборудования. Оформление и оборудование всех 

помещений детского сада осуществляется с учётом следующих позиций:  

➢ комфортность и безопасность для детей; 

➢ эстетичность как определённый стандарт жизни современного человека.  

         Созданы  условия для совместной и индивидуальной активности детей. Мы 

считаем, что успехи и достижения детей возможны лишь тогда, когда в детском саду 

созданы все необходимые условия для развития личности каждого ребёнка и каждого 

взрослого в единой воспитательно-образовательной системе. 
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Приложение 

 
ПАСПОРТ  ГРУППЫ 

Характеристика контингента   воспитанников 

 Старшая  группа (от 5до 6лет): 

девочек -_______;       мальчиков-______; 

№п

/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

ребенка. 

Дата  

рождения. 

Дата  

поступлен

ия. 

Домашний 

адрес 

ФИО 

родителей 

Социальн

ый 

статус 

1. Алимов 

Эдем 

Ленурович 

 

07.11.2009г

. 

 

24.03.2015г 

 

ул.Октябрьская

,70 

Алимова  

Эльвира  

Ассановна 

 

полная 

2. Гаврилева  

Софья  

Алексеевна 

 

24.03.2010г

. 

 

24.03.2015г 

 

ул.Октябрьская

, 13, 

 

Гаврилива  

Тамара  

Владимировна 

 

полная 

3. Берегой Юрий  

Генадьевич 

 

 

06.05.2010г

. 

 

 

30.06.2015г

. 

 

ул. 

Первомайская, 

4. 

 

Берегой  

Валентина  

Николаевна 

 

 

Полная, 

многодетн



 
 

ая 

4. Дубинин  

Артем  

Александрович 

 

 

13.03.2010г

. 

 

 

24.03.2015г

. 

 

ул.8 Марта,16, 

Дубинина  

Ольга  

Александровна 

 

неполная 

5. Дроздовский  

Кирилл 

Денисович 

 

21.07.2010г

. 

 

27.03.2015г

. 

 

ул. 

Юбилейная,58, 

 

Дроздовский  

Денис  

Александрович 

 

 

Полная, 

многодетн

ая 

6. Ковалев  

Николай  

Александрович 

 

24.07.2010г

. 

 

25.03.2015г

. 

 

ул. Садовая,1 

 

Ковалева  

Татьяна  

Владимировна 

 

 

неполная 

 

7. 

 

Кулёв 

Владислав 

Владимирович 

 

28.04.2010г 

 

25.03.2010г 

 

 

ул. 8 Марта,13, 

 

Кулёва  

Елизавета 

владимировна 

 

полная 

8. Колесникова  

Кристина  

Николаевна 

 

20.08.2010г

. 

 

26.03.2015г

. 

 

ул. Садовая,34, 

 

Кирьянова  

Оксана  

Николаевна 

 

 

полная 

9. Зайка  

Маргарита 

Глебовна 

 

29.07.2010г 

 

26.03.2015г

. 

 

ул. 

Юбилейная,33. 

 

Зайка  

Ирина  

Сергеевна 

 

 

полная 

10. Зайка 

Виталина  

Глебовна 

 

 

29.07.2010г

. 

 

26.03.2015г

. 

 

ул. 

Юбилейная,33 

 

Зайка  

Ирина  

Глебовна 

 

 

полная 

11. Лобзенко  

Павел 

Александрович 

 

02.12.2009г

. 

 

24.03.2015г

.  

 

ул. 

Юбилейная,82 

 

Лобзенко Анна 

Васильевна 

 

полная 

12. Редько  

Вячеслав  

Игоревич 

 

21.12.2009г

. 

 

25.03.2015г

. 

 

ул.Советская, 

19 

 

Редько  

Анна 

 

Неполная, 

многодет-



 
 

 

Методика закаливания   

 
   Порядок выкладывания дорожек:  

1. Ребристая дорожка  

2. Весёлые кочки 

3. Массажный коврик с камешками 

4. Канат 

 

Ходьба по ребристым дорожкам 

    Ходьба по ребристым дорожкам до 1,5 мин. во время гимнастики после сна.  

 

Обширное умывание . 

Ребёнок поочерёдно движением от кончиков пальцев к локтю обмывает водой руки. 

Затем, набрав в пригоршни воды, обмывает шею от VII -шейного позвонка к яремной 

Ивановна ная 

13. Садыхова  

Эльмаз 

Эльдаровна 

 

10.08.2010г

. 

 

23.03.2015г

. 

 

ул. 

Советская,57 

 

Садыхова  

Зарема 

Ибадуллаевна 

 

неполная 

14. Серкис  

Станислав  

Владимирович 

 

14.11.2009

г. 

 

25.03.2015

г. 

 

ул. 

Юбилейная,4

5 

 

Серкис  

Алена 

Сергеевна 

 

полная 

15. Струняшев 

Назар 

Андреевич 

 

28.06.2010

г. 

 

26.03.2015

г. 

ул. 8Марта,17 Струняшева  

Оксана  

Ивановна 

 

неполная 

16. Швай  

Павел 

Александрович 

 

03.05.2010

г. 

 

24.03.2015

г. 

 

ул. Советская, 

4 

Швай  

Ирина  

Николаевна 

 

полная 

17. Чинаева  

Амалия 

Шевкиевна 

 

03.09.2009

г. 

 

25.03.2015

г. 

ул. 

Присивашная,

21 

Чинаева  

Татьяна  

Васильевна 

 

Полная, 

многодет

ная 



 
 

впадине и после этого мокрыми ладошками растирает верхнюю часть груди. Вода 

сразу должна быть прохладной – 18-22 С. Обучение проводится в несколько этапов: 

       I этап - ребёнка учат обмывать руки. Он подставляет под струю воды пригоршню 

правой руки, набирает в неё воду и обмывает левую руку от кисти к локтю. То же 

проделывает со второй рукой. После этого малыш обмывает лицо. Руки ему 

массирующими движениями вытирает взрослый, а лицо он должен вытереть сам.  

II этап - ребёнка учат обмывать шейку. Сначала он обмывает руки в течение 10 

секунд, затем   набирает  в   пригоршни  воду, наклоняется и выплёскивает её на шею, 

делая движения от седьмого позвонка к яремной впадинке на груди.  Затем умывает 

лицо. Через месяц  время воздействия воды на тело увеличивается до 25-30 секунд. 

III  этап - ребёнка учат приёмам растирания сухим полотенцем. Сначала ребёнок 

вытирает руки движением от кисти к локтю, потом шею и лицо.  

IV этап – ребёнка обучают мокрой ладошкой энергично растирать верхнюю часть 

груди. Ребёнок обмывает в течение 10 секунд руки и столько же времени - шею. Затем 

он растирает секунд 10 мокрой ладошкой (несколько раз подставляя её под струю 

воды) верхнюю часть груди и после этого умывает лицо. По окончанию водной 

процедуры самостоятельно вытирается. На это уходит приблизительно одна минута. 

Процедура обучения приёмам обширного умывания занимает в среднем от 2 до 3 

месяцев.   

    Воздушные ванны.  

Их дети получают на физкультурных занятиях и гимнастике после дневного сна, 

когда занимаются без маек и босиком. Подготовка ребенка к приему воздушных ванн 

осуществляется постепенно и начинается после окончания адаптационного периода. 

Первое время дети привыкают находиться в помещении только в платьях и 

рубашечках с коротким рукавом, в носочках. Затем их приручают спать без маек, 

ходить босиком – сначала по ковровому покрытию, а затем и по непокрытому полу. 

По мере привыкания ребята переходят к занятиям в физкультурном зале в одних 

шортах.  

     Босохождение.  

Вначале детей приучают некоторое время ходить в носочках по ковру или паласу. 

Затем просто по полу. Лучше это делать во время ежедневного физкультурного 

занятия. Затем дети ходят босиком.   

 

      Полоскание полости рта . 

Закаливающий эффект даёт полоскание рта прохладной кипячёной водой. Обучают 

детей постепенно. Для этого приглашают одновременно не долее 2-3 ребят к 

умывальникам,   дают им стаканчики с кипяченой водой и воспитатель показывает, 

сколько нужно набрать в рот воды, как сжать челюсти, как работать щёчками, чтобы 

водичка «урчала», как «выпустить её на свободу».  Вода заготавливается заранее, и 

ставится на отведённое для этого место. Подражая, друг другу, дети довольно быстро 

осваивают приёмы полоскания рта, перенимая их не столько у взрослых, сколько у 

сверстников.   

     Сон без маек . 



 
 

Проводится круглый год. На случай понижения температуры из-за перебоев в 

отоплении или установившейся холодной погоды должны быть 

подготовлены тёплые носочки на ноги и вторые одеяла. Разумеется, 

температура в спальной комнате не должна быть ниже +14 градусов 

Цельсия.   
Пальчиковая гимнастика 

 «В школу». 

В школу осенью пойду. 
Дети «шагают» пальчиками по 

столу. 

Там друзей себе найду, 

Научусь писать, читать, 

Быстро, правильно считать. 

Я таким ученым буду! 

Загибают по одному пальчику на 

обеих руках. 

Но свой садик не забуду. 
Грозят указательным пальчиком 

правой руки. 

 

«Дружба» 

 

Дружат в нашей группе 

Девочки и мальчики. 

Пальцы обеих рук соединяются 

ритмично в замок. 

С вами мы подружим, 

Маленькие пальчики. 

Ритмичное касание пальцев обеих рук 

(«домиком») 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинай считать опять. 

Поочередное касание пальцев на 

обеих руках, начиная с мизинца. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Мы закончили считать. 
Руки вниз, встряхнуть кистями. 

 

«Строим дом» 

 



 
 

Целый день тук да тук. 
Руки сжаты в кулаки, большой палец 

поднят вверх. 

Раздается звонкий стук. 
Движение сверху вниз большим 

пальцем. 

Молоточки стучат. Постучать кулаком о кулак. 

Строим домик для зайчат. 
Правым кулаком постучать сверху 

по левому. 

Молоточки стучат. Постучать кулаком о кулак. 

Строим домик для бельчат. 
Левым кулаком постучать сверху по 

правому. 

Этот дом для мальчиков, 
Разжать левую руку ладонью к 

педагогу. 

Этот дом для девочек, 
Разжать правую руку ладонью к 

педагогу. 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Большой палец правой руки 

касается мизинца. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

Большой палец правой руки 

касается безымянного. 

В этом доме Маша, 

Солнышко ты наше. 

Большой палец правой руки 

касается среднего. 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Большой палец правой руки 

касается указательного. 

Этот дом для Светы – 

Он большой и светлый. 

Большой палец левой  руки касается 

мизинца. 

Здесь живет Алеша, 

Мальчик он хороший. 

Большой палец левой  руки касается 

безымянного. 

В этом доме Маша, 

Солнышко ты наше. 

Большой палец левой  руки касается 

среднего. 



 
 

Этот – дом Марата, 

Будет дом богатым. 

Большой палец левой  руки касается 

указательного. 

Вот какой хороший дом, 
Сжимание пальцев обеих рук в кулак 

и разжимание их. 

Как мы славно заживем. Вращение кистями обеих рук. 

 

«Наши помощники» 

 

Вот помощники мои, 

Их, как хочешь, поверни. 
Вращение кистей рук. 

1,2,3,4,5, 

Не сидится им опять: 

Одновременное сжимание и 

разжимание кистей обеих рук. 

Постучали, повертели 

И работать расхотели. 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в кровать, 

Дети загибают по одному пальцу на 

правой руке. 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

И большой давно уж спит. 

Кто у нас еще шумит? 

Наш мизинчик хочет спать, 

Безымянный – прыг в кровать, 

Средний рядом прикорнул, 

Указательный заснул, 

 

Дети загибают по одному пальцу на 

левой руке. 

И большой давно уж спит. 

И никто уж не шумит. 

Утро ясное придет, 

Одновременное сжимание и 

разжимание кистей  обеих рук. 



 
 

Солнце красное взойдет. 

Наши пальчики проснутся, 

За работу вновь возьмутся. 

 

«В гости» 

 

В гости к пальчику большому Выставляем вверх большие пальцы. 

Приходили прямо к дому 
Соединяем под углом кончики пальцев 

обеих рук. 

Указательный и средний, 

Поочередно называемые пальцы 

соединяются с  большими на двух 

руках одновременно. 

Безымянный, и последний, 

Сам мизинчик – малышок 

Пальцы сжаты в кулак, вверх 

выставляем только мизинцы. 

Постучался на порог. Кулаки стучат друг о дружку. 

Вместе пальчики-друзья, 

Друг без друга им нельзя. 

Ритмичное сжатие пальцев в кулак 

на обеих руках. 

 

«Пальчики» 

Пальчики уснули, 

В кулачок свернулись. 
Сжать пальцы правой руки в кулак. 

Раз! Два! Три! Четыре! Пять! 
Отогнуть пальцы один за другим по 

очереди на счет. 

Захотели поиграть! Пошевелить всеми пальцами. 

Разбудили дом соседей. 
Поднять левую руку, пальцы сжаты 

в кулак. 

Там проснулись: 

Шесть и семь, 

Отогнуть пальцы один за другим на 

счет. 



 
 

Восемь, девять, десять – 

Веселятся все. 
Покрутить обеими руками. 

Но пора обратно всем: 

Десять, девять, восемь, семь! 

Загнуть пальцы левой руки один за 

другим. 

Шесть калачиком свернулся, 

Пять зевнул и отвернулся, 
Загнуть пальцы правой руки. 

Четыре, три. Два, один. 

Снова в домиках мы спим. 
Поднять обе руки, сжатые в кулаки. 

 

«Прогулка» 

 

Пошли пальчики гулять, 

Пальцы обеих рук сжаты в кулаки, 

большие пальцы опущены вниз и как 

бы прыжками двигаются по столу. 

А вторые догонять. 
Ритмичные движения по столу 

указательными пальцами. 

Третьи пальчики бегом, 
Движения средних пальцев в 

быстром темпе. 

А четвертые пешком, 
Медленное движение безымянных 

пальцев по поверхности стола. 

Пятый пальчик поскакал 
Ритмичное касание поверхности 

стола обоими мизинцами. 

И в конце пути упал. 
Хлопок обоими кулаками по 

поверхности стола. 

 

 

Комплекс гимнастики после сна № 1 

I. В кроватках 



 
 

1. И. п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, поднять руки вверх, 

подтянуться, руки вперёд, и.п. 

5-6 

раз 

2. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища, носки потянуть на 

себя, и.п. 

5-6 

раз 

3. И.п.: сидя, ноги прямые, руки в упоре сзади, развести носки ног в 

стороны, и.п. 

5-6 

раз 

4. «Пешеход». И.п. то же, переступание пальчиками, сгибая колени, 

то же с выпрямлением ног. 

5-6 

раз 

  5. «Молоточки». И.п.: сидя, согнув ноги, руки в упоре за спиной, 

пальчики на носках, удар левой пяткой об пол. 

5-6 

раз 

II. Возле кроваток 

 6. И.п.: о.с., руки на поясе. Перекат с носков на пятки. 
5-6 

раз 

 

III. Дыхательные упражнения « Мы строим дом» 

1. «Поднимаем кирпичи». И.п. - ноги врозь, руки опущены, пальцы расставлены. 1 - 

вдох; 2 - выдох - наклониться вперед, пальцы сжать в кулак («Ух!»); 3 - вдох; 4 - 

вернуться в и.п. 

2. «Кладем раствор». И.п. — ноги врозь, руки на поясе, локти назад, 1 - вдох; 2 - 

выдох — поворот туловища вправо (влево), мах правой (левой) рукой в сторону, 

назад, вперед («Раз!»);.3 - вернуться в и.п. 

3. «Белим потолок». И.п. - ноги врозь, руки опущены. 1 -вдох - поднять правую руку 

вверх-назад; 2 - выдох - опустить правую руку; 3 - вдох - поднять левую руку вверх-

назад; 4 - выдох - опустить левую руку. 

4. «Наклеиваем обои». И.п. - основная стойка, руки согнуты в локтях на уровне пояса. 

1 - вдох; 2 -выдох - подняться на носки, прямые руки вверх; 3 - вдох; 4 - выдох - 

вернуться в И.п. 

5. «Красим пол». И.п. - стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть к кулак. 1 — 

вдох; 2 — выдох - слегка наклониться вперед, руки вытянуть вперед, пальцы врозь 

(«Жик!»); 3 -вдох; 4 - выдох - вернуться в И.п 

IV. Ходьба по дорожке «Здоровья 



 
 

 

Комплекс гимнастики после сна № 2 

I. В кроватках 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, поднять правую ногу 

(прямую), и.п., поднять левую ногу (прямую), и.п. 

5-6 

раз 

2. И. п.: лежа на спине, руки перед собой «держат руль», «езда на 

велосипеде», и.п. 

15 

сек 

3. И.п.: лежа на спине, руки вверху, поворот туловища вправо, и.п., 

поворот туловища влево, и.п. 

5-6 

раз 

4. И.п.: лежа на спине, руки за головой, свести локти впереди 

(локти касаются друг друга) - выдох, и.п., локти касаются 

кровати - вдох. 

5-6 

раз 

5. И.п.: сидя, ноги скрестно, руки на поясе, руки через стороны 

вверх  - вдох, выдох. 

5-6 

раз 

II. Возле кроваток 

 При выполнении упражнений вдох делается через нос, рот закрыт. 

6. «Запускаем двигатель». И.п. - стойка ноги врозь, руки перед грудью, 

сжаты в кулаки. Вдох - и.п.; выдох - вращать согнутые руки (одна вокруг 

другой) на уровне груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-

р».  

4-6 

раз 

 

III. Дыхательное упражнение 

7. «Лягушонок». И.п.- основная стойка. Представить, как лягушонок делает быстрые, 

резкие прыжки. Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя 

ногами с продвижением вперед. На выдохе протяжно произнести «К-в-а-а-а». (4-5 раз) 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

 

Комплекс гимнастики после сна № 3 

 



 
 

I.  В кроватках 

                                             Кто спит в постели сладко? 

                                             Давно пора вставать. 

                                            Спешите на зарядку, 

                                            Мы вас не будем ждать! 

                                           Носом глубоко дышите, 

                                           Спинки ровненько держите. 

1. И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, напрячь тело, вдох, 

держать несколько секунд, расслабиться, выдох. 

4-5 

раз 

2. И.п.: лежа на спине, руки в стороны, пальцы сжаты в кулаки, 

скрестить руки перед собой, выдох, развести руки, в и.п., вдох. 

5-6 

раз 

3. И.п.: лежа на спине, руки в замок за голову, поднять прямую 

левую ногу, поднять прямую правую ногу, держать их вместе, 

и.п. (одновременно опустить). 

5-6 

раз 

4. И.п.: лежа на спине, руки в упоре на локти, прогнуться, 

приподнять грудную клетку вверх, голову держать прямо (3-5 

сек), вернуться в и.п. 

5-6 

раз 

5. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, руки к 

плечам, ноги лежат на кровати, держать, и.п. 

5-6 

раз 

6. И.п.: лежа на животе, руки под подбородком, прогнуться, приняв 

упор на предплечья, шея вытянута – вдох-выдох. 

5-6 

раз 

II. Возле кроваток 

7. «Хлопушка». И.п.,- стоя на коленях, руки вдоль туловища. Вдох - 

развести руки в стороны, выдох - опустить вниз, хлопнуть в 

ладоши, сказать: «Хлоп!».  

6-8 

раз 

 

III. Дыхательное упражнение 

8. «Лес шумит». И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклониться 

вправо – вдох, вернуться в И.п. – выдох, то же влево. Усложнение – руки при 

выполнении вытянуты вверх. (4-5 раз) 



 
 

IV.  Ходьба по дорожке «Здоровья» 

 

Подвижные игры 

Ловишки парами 

 Выбирают водящего. По сигналу воспитателя дети разбегаются. Водящий ловит, 

дотрагиваясь рукой до убегающего. Пойманный становится в пару с водящим. Они 

берутся за руки и ловят других детей. Пойманные также образуют пару и участвуют в 

ловле. Игра заканчивается, когда все дети будут пойманы. Ребенок, пойманный 

последним, становится водящим. 

Коршун и наседка. 

В игре участвует 8–10 детей. Одного из играющих выбирают коршуном, другого – 

наседкой. Остальные дети – цыплята, они становятся за наседкой, образуя колонну. 

Все держатся друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По сигналу он вылетает из 

гнезда и старается поймать цыпленка, стоящего последним в колонне. Наседка, 

вытягивая руки в стороны, не дает коршуну схватить цыпленка. Все цыплята следят 

за движениями коршуна и быстро двигаются за наседкой. 

Правила: не разрывать сцепления в колонне; нельзя держать коршуна руками; 

пойманный идет в гнездо коршуна. 

Волк во рву. 

Посередине площадки проводятся две линии на расстоянии 70–100 см одна от другой, 

это ров. У одной из сторон площадки дом коз. Все играющие козы, один – волк. Козы 

располагаются в доме, волк во рву. По сигналу воспитателя «козы, на луг» козы бегут 

на противоположную сторону площадки, перепрыгивая через ров (волк не трогает 

коз), по сигналу «козы, домой» перебегают в дом, перепрыгивая через ров. Волк, не 

выходя изо рва, ловит коз, касаясь их рукой, Пойманные отходят в конец рва. После 

2–3 перебежек всех пойманных возвращают в дом. Назначается другой волк из числа 

тех, кто не попался. 

Правила: прыгать через ров. 

Усложнение: ввести второго волка; сделать два рва, в каждом по одному волку. 

Ловишки с мячом 

Чертят круг (диаметр 3–4 м). Дети располагаются за кругом. В центре круга ловишка 

с мячом в руках. Дети пробегают через круг, а ловишка старается попасть в них 

мячом. Ребенок, в которого попали мячом, временно выходит из игры. Попадание 



 
 

засчитывается только в кругу. Выкатившийся из круга мяч игроки возвращают 

ловишке. Игроки должны смело пробегать через круг. Когда будет выбито 3–4 игрока, 

выбирают нового ловишку. Игра повторяется 3–4 раза. 

Мишень – корзинка. 

Небольшую корзинку подвешивают к ветке дерева и раскачивают. 2–3 играющих 

встают за кругом, обозначенном на расстоянии 3–4 шагов от нее, стараются забросить 

в корзину какие-либо мелкие предметы, например один – еловые шишки, другой – 

сосновые, третий – желуди. Когда корзина перестает раскачиваться, производится 

подсчет заброшенных предметов. Выигрывает тот, чьих предметов оказалось в 

корзине больше. 

Правила: при метании нельзя заходить в круг; бросать в корзину по одному предмету 

любым способом. 

 

Жмурки. Воспитатель назначает считалкой водящего – жмурку. Он встает на 

середину площадки, ограниченной шнурами. Ему завязывают глаза и предлагают 

несколько раз повернуться. Все дети разбегаются, а жмурка старается кого-нибудь 

поймать. При виде какой-либо опасности (дерево, пенек и др.) играющие должны 

предупредить жмурку словом «огонь». 

Правила: не выходить за обозначенную границу; убегая от жмурки, можно приседать; 

чтобы жмурка не вышел за пределы площадки, его предупреждают словом «огонь». 

Игра-эстафета « Полоса препятствий». 

В качестве препятствий могут быть различные пособия: скамейки, дуги, барьеры, 

цели для метания. Порядок преодоления препятствий может быть любым, например 

подлезть под несколькими дугами (рейками), пройти по гимнастической скамейке 

(или бревну), обежать набивные мячи (четыре мяча, положенных на расстоянии 1 м 

один от другого), перепрыгнуть с места через две линии, проползти по гим-

настической скамейке, пробежать с маленьким мячом (или мешочком с песком) 6–7 м 

и метнуть его в цель. Оцениваются быстрота и точность выполнения задания. 

Горелки 

Играющие строятся в колонну парами. Впереди колонны на расстоянии 2-3 шагов 

проводиться линия. Один из играющих - ловящий встает на эту линию. Все дети 

говорят: 

Гори, гори ясно, 



 
 

Чтобы не погасло.  

Глянь на небо - 

Птички летят, 

Колокольчики звенят! 

После слова «звенят» дети, стоящие в последней паре, бегут вдоль колонны (один 

справа, другой слева) Ловящий старается поймать одного из пары раньше, чем дети 

успели встретиться и соединить руки. Если это удается сделать, то он образует с 

пойманным новую пару и встает впереди колонны, а оставшийся без пары становится 

ловящим. Если же ловящему не удается поймать кого-нибудь из пары, он остается в 

той же роли. Игра заканчивается, когда все играющие пробегут по одному разу.  Игру 

можно повторить. Число участвующих не должно превышать 15-17 человек, иначе 

детям долго придется стоять без движения. 

Дидактические и развивающие игры 

 «Дорисуй-ка» 

Цель: развивать восприятие, фантазию, творческий потенциал. Развивать умение 

использовать краски (гуашь, акварель) для воспроизведения вымышленных образов 

на бумаге. 

Методика проведения игры: из заготовленной «кляксы» на листе бумаги, путем 

дорисовывания, применяя воображение и фантазию, нужно получить изображение 

чего-то реального: животного, птицы, облака, здания, машины, человека и т.д. 

«Правильно- не правильно» 

Цель: Развитие речевого слуха и фонематического восприятия. 

Дети должны на слух определить правильное и не правильное произнесение слов и 

прохлопать в ладоши только тогда, когда услышите правильно сказанное слово. 

(Зайка, дайка, зуйка, тутолка, куколка, муколка…) 

«Кто больше увидит?» 

Цель: Развитие наблюдательности, внимания и активизация словаря. 

 Дети называют детали изображенного предмета, не повторяясь.  

«Расскажи, кто сделал эти предметы» 

Цель: Развитие мышления, активизация словаря. 



 
 

Глядя на изображение предмета на каточке, дети должны сказать кто сделал этот 

предмет ( рубашку-портной, торт-кондитер, стол-столяр и т.д.) 

«Кто что делает?»  

Цель: активизация глаголов в речи детей. 

Глядя на карточку с изображением людей различных профессий, дети называют 

действие, характеризующее ту или иную профессию: повар варит, печет, жарит; врач 

— лечит, ставит градусник, осматривает и т. п. 

Музыкально-дидактические игры 

«Аплодисменты» 

    Одна из самых простых музыкальных игр – на запоминание прохлопанного ритма. 

Возможны несколько участников и ведущий. Первый из участников придумывает 

простейший ритм и прохлопывает его в ладоши. Следующий должен точно, без 

ошибки его повторить и придумать следующий ритм, который передается таким же 

образом дальше. И так по кругу. 

«Пантомима» 

Дети разделяются на две группы. 

    Воспитатель играет мелодию или дает прослушать по магнитофону 

(проигрывателю). Музыка может быть самой разной: классической, танцевальной, 

современной эстрадной, из детских песен, сказок, фильмов. Дети внимательно 

слушают музыку. 

    Затем ведущий дает время (5—7 минут) каждой команде, чтобы участники 

обдумали и посоветовались, что они будут изображать. Придуманная пантомима, 

сценка, в которой действующие лица не говорят, а выражают все с помощью жестов, 

мимики лица, должна быть понятна другой группе. 

 

 

Физ.минутки и разминки 

 **** 

На носочки поднялись, 

Ручки опустили, 

А теперь присели. 



 
 

Коленки обхватили. 

Снова встали — ноги вместе 

И уже сидим на месте 

  

 **** 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем маме помогать, 

Мы белье сперва потрем, 

Прополощем, отожмем. 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Вот и кончили стирать. 

 **** 

Приготовились к зарядке! Все вздохнули глубоко. Руки вверх — и все впорядке Ноги 

ставим широко. 

 **** 

Приплыли тучи дождевые — 

Лей, дождь, лей. 

Дождинки пляшут как живые — 

Пей, дождь, пей. 

  **** 

Жил на свете попугай. 

Крылья шире расправляй. 

(руки в стороны, влево, вправо) 

Он любил летать всех выше, 

Выше пальм, жирафов выше. 

(потянуться на носках, руки вверх) 

В гости к деткам прилетал, 



 
 

Вместе с ними отдыхал, 

(делать приседания) 

Прыгал, кланялся, шалил, 

(наклоны головы или туловища вперед) 

С малышами говорил. 

**** 

Мы к лесной полянке вышли, 

Поднимая ноги выше, 

Через кустики и кочки, 

Через ветви и пенечки. 

Очень долго мы шагали, 

Наши ноженьки устали. 

Сейчас сядем, отдохнем, 

А потом гулять пойдем. 

 

Художественное слово 

       **** 

Час обеда подошел,  

Сели деточки за стол.  

Бери ложку, бери хлеб, 

И скорее за обед. 

С аппетитом мы едим, 

Большими вырасти хотим. 

    **** 

Сначала он в поле большом  

колосится,  

Потом в амбаре крестьянском  

хранится.  

Затем он в пекарне печется  

И мягким, душистым на стол  



 
 

подается. 

      **** 

Если Вас не посетит  

За обедом аппетит 

Надо вызвать ложку 

Ложку-неотложку 

Ложка мигом прилетит 

В ароматной дымке 

В ней приедет аппетит 

В шапке-невидимке 

А теперь нельзя зевать! 

Постарайся поспевать! 

За волшебной ложкой. 

Рот пошире открывай, 

И смелее управляй! 

Ложкой неотложкой  

 

Дружно ложки мы берем 

С аппетитом мы жуем! 

    **** 

Спасибо солнышку за свет, 

Спасибо няне за обед, 

Спасибо всем моим друзьям, 

Спасибо вам и вам и вам! 

Спасибо тетям поварам! 

Спасибо тем, кто варит нам  

Ну давай, Алешка! 

Поработай ложкой! 

Скушай все до крошки 

И еще немножко ! 

    **** 

Глубоко, не мелко 

Корабли в тарелках 

Луку головка 

Красная морковка 

Вот кораблик-лук плывет 

Заплывает прямо в рот ! 



 
 

    **** 

Что такое чистым быть?  

Руки чаще с мылом мыть,  

Грязь убрать из-под ногтей,  

Да постричь их поскорей.  

Умываться по утрам  

И еще по вечерам.  

Чисто вымою я уши —  

Будут уши лучше слушать.  

Отчего блестят глаза?  

С мылом умывался я. 

Мне еще нужна сноровка,  

Чтобы зубы чистить ловко. 



 
 

 


