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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) воспитателей средней группы «Фантазеры» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 

Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 4 до 5 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Сроки реализации программы для воспитанников старшей группы - 1 год 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Рекомендуемый объем обязательной части - не менее 60% от общего объема 

Образовательной программы. 

Рекомендуемый объем части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40% от общего объема Образовательной программы. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели рабочей Программы:  
- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

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

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

- развитие личности ребенка; сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  
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Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтении.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

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.  

Программа опирается 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.).  

Программа основывается 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.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 4 до 5 лет.  

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).  
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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).  

Рабочая программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (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 разумного «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 деятельности дошкольников не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

- предполагает сотрудничество педагогов ДОУ с семьей; 

- воспитатели устанавливают партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической поддержки в случае необходимости.  

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и 

элементарного бытового труда. 

 

1.1.3. Сроки реализации рабочей программы 

 

Программа разработана сроком на 1 учебный год: реализуется с 01 сентября 2021 года по 

31 августа 2022 года. 

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
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них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше - черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 

характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес.  
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Реализация образовательных целей и задач рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

к семи годам ребенок: 

- овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

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

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего 

в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  

- достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;  

- развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает 
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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. Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка.  

Программа ГБДОУ строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

  

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ № 55, 

требованиям, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ГБДОУ № 55, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление ГБДОУ № 55 и т.д.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая, 

педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации. 

Формы и методы диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых 

данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком; 

 Беседа; 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики - два раза в год.  

Длительность: 1-2 недели.  

Сроки проведения: сентябрь, май. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, результаты 

которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Промежуточные результаты освоения программы даны в Приложении № 1.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.3. Пояснительная записка 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, состоит из выбранных 

участниками образовательных отношений Программ, направленных на расширение и углубление 

содержания основной части Программы: 

 Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» (Л.Г. Петерсон); 

 «Обучение плаванию в детском саду», 3-7 лет (Е.К. Воронова); 

 «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» (Г.Т. Алифанова); 
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 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», 3-7 лет (О.Л. Князева, 

Маханева М.Д.); 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», от 2-

х  до 7 лет (И. Каплунова, И. Новоскольцева). 

 

1.3.1. Цели, задачи принципы, планируемые результаты Программы, формируемой 

частниками образовательных отношений 

 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки», Л.Г. Петерсон 

Цель - развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и 

деятельностных способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих 

эффективное обучение в школе. 

Задачи:  

 формировать мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных 

интересов, радость творчества; 

 формировать мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

конкретизация, классификация, аналогия; 

 развивать вариативное мышление, фантазию, воображение, творческие способности; 

 развить речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

 увеличение объема внимания и памяти; 

 выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих; 

 формировать общеучебные умения (обдумывать и планировать свои действия, 

осуществлять решение в соответствии с заданными правилами, проверять результат своих 

действий и т.д.). 

Принципы реализации Программы: 

- психологической комфортности,  

- деятельности,  

- минимакса,  

- целостности,  

- вариативности,  

- творчества,  

- непрерывности. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальной программы. 

Ребенок умеет:  

- выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей (групп) предметов; 

- продолжить заданную закономерность с 1-2 изменяющимися признаками, найти 

нарушение закономерности, самостоятельно составить ряд, содержащий некоторую 

закономерность; 

- объединять совокупности предметов, выделять их части, устанавливать взаимосвязь 

между частью и целым; 

- находить части целого и целое по известным частям; 

- сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, уравнивать их 

двумя способами; 

- считать в пределах 10 (20) в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковыми и количественными числительными; 
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- называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа, сравнивать 

рядом стоящие числа и устанавливать, на сколько одно число больше или меньше другого, 

использовать для записи сравнения знаки >, <, =; 

- сравнивать числа в пределах 10, опираясь на наглядность; 

- соотносить запись чисел 1-10 с количеством предметов, определять на основе предметных 

действий состав чисел первого десятка; 

- выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 10 на основе предметных действий; 

- записывать сложение и вычитание с помощью знаков +, -, =; 

- сравнивать длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать предметы 

в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты; 

- узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямоугольник; 

- в простейших случаях разбивать фигуры на несколько частей и составлять фигуры из их 

частей; 

- определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево), 

показывать правую и левую руки, предметы, расположенные справа и слева от неживого и 

живого объекта; 

- правильно устанавливать пространственно-временные отношение (шире-уже, длиннее-

короче, справа-слева, выше-ниже, раньше-позже и т.д.), выражать словами местонахождение 

предмета, ориентироваться на клетчатой бумаге (вверху, внизу, справа, слева, посередине); 

- называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность месяцев в 

году. 

Оценивание уровня качества реализации Программы 

Основной целью системы оценки достижения детьми планируемых результатов освоения 

программы «Игралочка» является:  

- определение педагогом эффективности собственных образовательных действий;  

- своевременная корректировка и оптимизация форм и методов образовательной работы с 

детьми;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов.  

Система мониторинга представляет собой педагогическую диагностику, основанную на 

наблюдении за детьми и моделировании несложных диагностических ситуаций, которые можно 

проводить с детьми индивидуально или в небольших подгруппах (6-8 человек). Система оценок 

мониторинга трехуровневая: 2 балла - умение сформировано устойчиво; 1 балл - умение 

сформировано неустойчиво; 0 баллов - умение не сформировано. При успешно реализованной 

образовательной работе к концу года большинство показателей обычно соответствуют 2 баллам 

и позволяют приступить к освоению следующей части программы «Игралочка». Наличие оценок 

в 0 баллов к концу года может выступать поводом для индивидуальной работы с ребенком и 

выяснения причин его трудностей. 

 «Обучение детей плаванию в детском саду», Е.К. Вороновой 

Данная программа рассчитана для работы с детьми 3 - 8 лет. 

Цель программы:  

 обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление детского 

организма;  

 формирование потребности осознанно заниматься физическими упражнениями; 

 создание основы для разностороннего физического развития.  

Задачи:  

Оздоровительные:  

 охранять и укреплять здоровье ребенка, способствовать его гармоничному 

психофизическому развитию;  

 совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правильную осанку;  

 обеспечить меры по предупреждению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата;  
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 повышать работоспособность организма;  

 приобщать ребенка к здоровому образу жизни.  

Образовательные:  

 сформировать двигательные умения и навыки;  

 сформировать знания о видах и способах плавания;  

 сформировать знания о собственном теле;  

 сформировать знания об оздоровительном воздействии плавания на организм, 

осознанности двигательных действий;  

 сформировать навыки личной гигиены;  

 развить психофизические качества (сила, ловкость, выносливость, гибкость и др.);  

 развить двигательные способности (координация движений, дыхательные функции);  

 развить внимание, мышление, память;  

 развить пространственные ориентировки;  

 освоить спортивную терминологию.  

Воспитательные:  

 воспитывать двигательную культуру;  

 воспитывать нравственно-волевые качества: смелость, настойчивость, чувство 

собственного достоинства;  

 воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Принципы реализации Программы: 

- систематичности - занятия плаванием должны проводиться регулярно, в определенной 

системе, потому что регулярные занятия плаванием дают больший оздоровительный эффект, чем 

эпизодические; 

 - доступности - физическая нагрузка на занятиях по плаванию должна быть доступна детям 

дошкольного возраста и соответствовать уровням подготовленности; 

- активности - так как основной формой деятельности дошкольников является игра, 

необходимо применять как можно больше игр и игровых упражнений, благодаря использованию 

которых, занятия становятся разнообразными и интересными;  

- наглядности - для успешного запоминания и повторения задания, объяснение должно 

сопровождаться показом упражнений, а также на занятиях по плаванию необходимо 

использовать наглядные пособия (рисунки, плакаты игрушки и т.д.); 

- последовательности и постепенности - во время занятий простые и легкие упражнения 

должны предшествовать более сложным и трудным упражнениям, поэтому приступать к ним 

нужно только после хорошего освоения, правильного и уверенного выполнения предыдущих 

упражнений. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальной программы: 

- спускаться в воду с последующим погружением; уходя под воду с головой, открывать 

глаза, разглядывать предмет;  

- передвигаться в воде шагом: гимнастический шаг, с задержкой на носке, с мешочком на 

голове, приставными шагами с приседанием, противоходом, продольной и поперечной 

«змейкой»; 

- передвигаться в воде бегом: в разных построениях, челночным бегом, в медленном темпе 

с помощью и без помощи рук, выполняя гребковые движения, спиной вперед, галопом;  

- передвигаться прыжками: с ноги на ногу, выбрасывая ноги вперед, из обруча в обруч;  

- погружаться в воду с головой, задерживая дыхание на вдохе; собирать предметы под 

водой; нырять;  

- скользить на животе: на груди без и с работой ног, с круговыми движениями рук, с опорой 

о поручень, плавательную доску и без опоры, с поворотом головы для вдоха и с задержкой 

дыхания;  
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- скользить на спине: с опорой о плавательную доску, с поддержкой головы и без опоры; 

отталкиваясь от бортика; с работой ног; сочетая работу рук, ног и дыхания; лежать на спине руки 

вдоль туловища, руки вверх. 

Оценивание уровня качества реализации Программы 
Результат отслеживается через диагностирование деятельности обучающихся, которое 

проводится в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май).  

По всем разделам Программы для каждой возрастной группы определенны критерии 

оценки на основе изучаемого содержания Программы. Это знания, умения и навыки, которыми 

возможны овладеть обучающиеся к концу учебного года.  

Освоение программного материала определяется методом наблюдения по трехбалльной 

системе: обучающийся самостоятельно справляется с заданием - 3 балла. обучающийся 

справляется с задание с незначительной помощью взрослого - 2 балла. обучающийся справляется 

с заданием только с помощью взрослого-1 балл, обучающийся не справляется с заданием - 0 

баллов.  

Уровни усвоения Программы: Н - низкий: обучающийся допускает существенные ошибки 

в технике движения, не соблюдает заданный темп и ритм, действует только в сопровождении 

инструктора и на суше, и в воде. С - средний: обучающийся владеет основными элементами 

технике большинства движений, способен самостоятельно выполнять упражнения на основе 

предварительного показа. В - высокий: обучающийся проявляет высокий интерес к физическим 

упражнениям, самостоятельно делает освоенные упражнения на суше и в воде.  

Данные (уровень усвоение материала) заносятся в таблицу по каждому разделу Программы. 

В них отражены успехи каждого обучающегося 

 

«Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», Г.Т. Алифанова 

Цели: 

 развитие интереса и воспитание любви к родному городу через знакомство с историей и 

культурой Санкт-Петербурга; 

 воспитание современного, культурного человека - жителя нашего города, который любит 

свою страну и город, в котором он живет. 

Задачи:  

 воспитать маленького петербуржца: воспитанного, доброго, внимательного к другим 

людям, достойного преемника петербургских традиций; 

 формировать эстетически развитую личность, эмоционально отзывчивую на исторические 

факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 

 развивать познавательный интерес к Санкт-Петербургу; 

 формировать мировоззрения через постижение истории мировой культуры; 

 развивать духовный кругозор личности; 

 обогащать словарь новыми словами и оборотами; 

 совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

Принципы реализации Программы: 

- культурно-исторический; 

- личностный; 

- деятельностный. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальной программы. 

Знает: 

- название города, в котором живут, главных улиц, рек, площадей, крепостей; 

- основные сведения о своем районе (главная улица, название района, моя улица); 

- о блокадном прошлом города-героя; 

- флаг России, символы Санкт-Петербурга, гимн страны и города, историю Санкт-

Петербурга. 
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Умеет: 

- осмысливать историю и культуру Санкт-Петербурга в контексте мировой истории и 

культуры; 

- изучать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 

Оценивание уровня качества реализации Программы 

Диагностический материал педагог подбирает самостоятельно, исходя из поставленных 

целей и задач. 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

Цель – приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры до 

живописи, от пляски, сказки и музыки до театра.  

Задачи: 

 содействовать атмосфере национального быта; 

 знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры; 

 широко использовать фольклор: песни, загадки, пословицы, поговорки, частушки;  

 учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и 

театрализованные игры. 

Принципы реализации Программы: 

- учет возрастных особенностей; 

- принцип комфортности, доступности образовательной среды; 

- уважение личности каждого ребенка; 

- систематичность и последовательность. 

Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальной программы. 

Знает:  

- основные литературные понятия по фольклору; 

- краткое содержание прочитанных литературных произведений;  

- быт и традиции русского народа;  

- виды фольклора: сказки, песни, частушки, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

заклички, хороводы.  

Умеет:  

- рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их;  

- использует в игре предметы быта русского народа;  

- создает творческие работы по народной декоративной росписи. 

Оценивание уровня качества реализации Программы 

Диагностический материал педагог подбирает самостоятельно, исходя из поставленных 

целей и задач. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

Цели Программы:  

 развитие музыкальных и творческих способностей детей (с учетом возможностей 

каждого) посредством различных видов музыкальной деятельности;  

 формирование начал музыкальной культуры, способствовать развитию общей духовной 

культуры.  

Задачи программы «Ладушки»:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений;  

 заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  
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 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные способности;  

 научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни;  

 познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме; 

 обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Принципы реализации Программы: 

- создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно; 

- целостный подход в решении педагогических задач: обогащение детей музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование: претворение полученных 

впечатлений в самостоятельной игровой деятельности;  

- принцип последовательности; 

- соотношение музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип партнерства;  

- принцип положительной оценки деятельности детей;  

- принцип паритета.  

Планируемые результаты освоения Программы: 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения парциальной программы. 

Движение:  

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки;  

- проявляет творчество;  

- выполняет движения эмоционально;  

- ориентируется в пространстве;  

- выражает желание выступать самостоятельно.  

Чувство ритма:  

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы;  

- умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах;  

в) умеет держать ритм в двухголосии.  

Слушание музыки:  

- эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет;  

- проявляет стремление передать в движении характер музыкального произведения;  

- различает двухчастную форму;  

- различает трехчастную форму;  

- отображает свое отношение к музыке в изобразительной  деятельности;  

- способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению;  

- проявляет желание музицировать.  

Пение:  

- эмоционально исполняет песни; 

- способен инсценировать песню; 

- проявляет желание солировать; 

- узнает песни по любому фрагменту;  

- имеет любимые песни. 

Оценивание уровня качества реализации Программы 

Диагностирование осуществляется в процессе музыкальных занятий, во время которых 

музыкальный руководитель с помощью воспитателя фиксирует уровень двигательных и 

певческих навыков детей, их интерес к слушанию музыки, чувство ритма. Этот процесс должен 

проходить в естественных для детей условиях - на музыкальных занятиях.  
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В рамках программы «Ладушки» диагностика проводится по четырем основным 

параметрам: 1. Движение. 2. Чувство ритма. 3. Слушание музыки. 4. Пение. Начинать 

диагностирование детей второй младшей группы можно с первых занятий, детей постарше - 

после нескольких занятий. Все параметры переходят из одной возрастной группы в другую и 

усложняются. 

 

1.3.2. Цели и задачи деятельности ГБДОУ в летний период 

 

Основная цель летней оздоровительной работы: максимальное использование условий 

летнего периода для укрепления и сохранения здоровья детей.  

Задачи:  

1. Создать условия для организации закаливающих и оздоровительных мероприятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями и состоянием здоровья ребенка;  

2. Реализовать систему мероприятий, направленных на оздоровление и физическое 

развитие детей, воспитание любознательности, познавательной активности, формирование 

культурно - гигиенических и трудовых навыков;  

3. Организовать правильное и полноценное питание.  

4. Формировать у детей интерес к двигательной активности, используя все формы занятий 

физической культурой.  

5. Осуществить педагогическое и медицинское просвещение родителей по вопросам 

воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Принципы реализации Программы: 

- научности – использование научно-обоснованных и апробированных программ, 

технологий, методик; 

- доступности – возможность для широкого практического применения 

здоровьесберегающих технологий в соответствии с возрастными особенностями детей; 

- активности – участие всего коллектива педагогов, специалистов, родителей в поисках 

эффективных методов оздоровления дошкольников; 

- сознательности – формирование осознанного отношения детей к своему здоровью; 

- систематичности – регулярная реализация оздоровительных и профилактических 

мероприятий; 

- целенаправленность – подчинение всего комплекса медико-педагогических воздействий 

для решения единой цели здоровьесберегающей системы ДОУ; 

- оптимальности – соблюдение сбалансированности психофизических нагрузок в 

зависимости от возрастных и психологических особенностей ребенка; 

 - индивидуальности – медико-педагогическое воздействие с учетом форм заболеваний и 

резерва здоровья каждого ребенка.  

Планируемые результаты работы за летний период:  

- повысить функциональные возможности детского организма;  

- приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

- снизить заболеваемость детей;  

- дать детям новые знания, повысить их интерес к окружающему миру, творчеству, 

познанию;  

- развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников;  

- повышение уровня коммуникативных способностей детей;  

- повышение эффективности в работе с родителями по вопросам ЗОЖ;  

- активизация познавательных интересов детей к трудовой деятельности в природе. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

2.1. Особенности образовательной деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 4 до 5 лет 
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Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и входе режимных 

моментов – как в совместной, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться.  

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

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности.  
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых 

умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 
Развитие игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и обогащению 

сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2-3 роли, совершенствовать умение детей объединяться в игре, 

распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и 

атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2-3 
этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух 

направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что они будут строить, 

распределять между собой материал, согласовывать действия и совместными 

усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять область 

самостоятельных действий детей в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет 

осмысления профессиональной деятельности взрослых.  

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, 

быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в 

организации знакомых игр с небольшой группой сверстников. Приучать к 
самостоятельному выполнению правил. Развивать творческие способности детей в 

играх (придумывание вариантов игр, комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков 

(способность воспринимать художественный образ, следить за развитием и 

взаимодействием персонажей). Проводить этюды для развития необходимых 

психических качеств (восприятия, воображения, внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа известные 

выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к проявлению 
инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в 

ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и 

характера исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, предоставляя место, игровые материалы и возможность 

объединения нескольких детей в длительной игре. Приучать использовать в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 
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фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса 

выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на 

закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать, составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

(«Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и 

внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 
правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). Продолжать работу по 

формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга. Учить коллективным играм, 

правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать скромность, отзывчивость, желание 

быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за 

неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости здороваться, 

прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не 

вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 
оказанную услугу. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать 

первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, 

новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. Формировать первичные 

гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные).  

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).  

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

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

назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций.  
Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и 
чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, 

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 
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договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить 

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 
кормушки (при участии воспитателя). 

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на 

огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период - к расчистке 

снега. Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее 

время; к подкормке зимующих птиц. Формировать стремление помогать воспитателю 

приводить в порядок используемое в трудовой деятельности оборудование (очищать, 

просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 
Формирование 

основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного 

и растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные 

представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах 
поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», 

«лекарственные растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми 

растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными видами 

городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения («Скорая 

помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). 

Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 
общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 

езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

ее природы, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах 
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и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего 

мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других 

людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек - часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может 

состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; 

учить сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе 

составления пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь 

много кружков, одни - красного цвета, а другие - синего; красных кружков больше, чем 

синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну». Учить 

считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 
пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы 

предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. Формировать 

представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться количественными и 

порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на 

основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем 

зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя 

способами, добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из 

большей группы один (лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 

зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 
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зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 

2 и 2»). Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в 

пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по 

форме расположения в пространстве.  

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, 

ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты 
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, 

толще - тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать размерные отношения 

между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в 

определенной последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. 

Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов 

(эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - пониже, эта (розовая) - еще 

ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.).  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его 

с кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его 

элементы: углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных размеров: большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки). Познакомить с 

пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а березка растет 
далеко).  

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро - день - вечер - ночь). Объяснить 

значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия. 

Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в 

соответствии с задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные 

взрослым.  
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и 

объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие детей путем 

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

Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. Знакомить с различными материалами 

на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, 

холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). Формировать образные представления на 

основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, 

размер, материал и т. п.).  

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 
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презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в исследовательской 

деятельности детей.  

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что 

изменилось?», «У кого колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших 

настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 
Ознакомление с 

предметным 
окружением 

Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 
рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). Продолжать знакомить детей с признаками 

предметов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о 

материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), из которых сделаны предметы, об 

их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета из 

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

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и 

быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Ознакомление с 

социальным миром 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Расширять 

знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными 

явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 
работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о самых красивых местах 

родного города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской 

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

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

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. Познакомить детей с деньгами, 

возможностями их использования. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

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

Ознакомление с 

миром природы 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными, 

декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем 

и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). Знакомить детей с 

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

способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, 

который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). Расширять представления 

детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). Закреплять знания детей о травянистых и комнатных 

растениях (бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со 
способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен и др.). В процессе опытнической деятельности расширять представления 

детей о свойствах песка, глины и камня. Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). Учить детей замечать 

изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало - исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к участию в сборе семян растений.  
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять 
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представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко 

стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в 

саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к 

работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, 

камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, 

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

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

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 
Развитие речи Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. Выслушивать 

детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие особенность 

предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать суждение. 

Способствовать развитию любознательности. Помогать детям доброжелательно общаться со 

сверстниками, подсказывать, как можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно 

высказать свое недовольство его поступком, как извиниться.  

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 
знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. Активизировать употребление в речи названий 

предметов, их частей, материалов, из которых они изготовлены. Учить использовать в речи 

наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь 

детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые 

действия. Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, 

справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый - грязный, светло - темно). Учить употреблять 

существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.).  

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать 
артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое 

произнесение слов и словосочетаний. Развивать фонематический слух: учить различать на 

слух и называть слова, начинающиеся на определенный звук. Совершенствовать 

интонационную выразительность речи.  
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Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова 

в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят, 

медвежата - медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного 

падежа существительных (вилок, яблок, туфель). Напоминать правильные формы 

повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), 

несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, какао). Поощрять характерное для 

пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать общепринятый образец слова. 

Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений.  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с 

использованием раздаточного дидактического материала. Упражнять детей в умении 

пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические 

ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. 

Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать внимание и 

интерес к слову в литературном произведении. Продолжать работу по формированию 
интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых 

произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного 

можно узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, 

оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими 

образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 
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Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать узнавать и 

называть предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных 

образах (литература, музыка, изобразительное искусство). Учить различать жанры и виды 

искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение (архитектура). Учить выделять 

и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, движение, жест, 

звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. Познакомить детей с архитектурой. Формировать 

представления о том, что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), - 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными 

окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным 
строениям, расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок и его друзья, 

школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение 

замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей). Поощрять стремление детей изображать в рисунках, 

аппликациях реальные и сказочные строения. Организовать посещение музея (совместно с 

родителями), рассказать о назначении музея. Развивать интерес к посещению кукольного 

театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с 

библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Изобразительная 

деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать 

формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

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

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 
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Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей 

быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все 

со стола. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.  

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). Формировать и закреплять представления о 

форме предметов (круглая, овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 
расположении частей. Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. 

Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать 

представления детей о цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о том, как можно получить эти цвета. Учить смешивать краски 

для получения нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать в рисовании, 

аппликации разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. Учить детей закрашивать рисунки кистью, 
карандашом, проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К 

концу года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя 

нажим на карандаш. Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

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

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и 

филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве 

образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться 

вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей 
с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, 

розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. Лепка. Продолжать 

развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию 

отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 

приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. Познакомить с 

приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором 

при помощи стеки. Закреплять приемы аккуратной лепки.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя 
возможности создания разнообразных изображений. Формировать у детей умение правильно 

держать ножницы и пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из 

полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить 

вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

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

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг - на 

полукруги, четверти; квадрат - на треугольники и т. д.). Закреплять навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и творчества. 

Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 
виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать 

ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. Учить 
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анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - перекрытие, крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

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

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

сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать детали 

разного цвета для создания и украшения построек. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к основной форме детали (к 

дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу - спинку). Приобщать детей к 
изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, 

ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для закрепления 

частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины и другие 

предметы. 

Музыкальная 

деятельность 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном. Учить замечать 

выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. 
Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы).  

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

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

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

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).  

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в 
соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные 

движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. Учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).  

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей.  
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

2.1.5. Физическое развитие 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
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элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки 

делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. Формировать представление о необходимых человеку 

веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» 

и «болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и 
состоянием организма, самочувствием («Я чищу зубы - значит, они у меня будут крепкими 

и здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение 

оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими 

упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

Физическая 

культура 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения и 

навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями 

рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. Учить ползать, 

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

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично отталкиваться и 

правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. Учить 

выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 
взаимоотношения со сверстниками.  

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. Приучать к 

выполнению действий по сигналу. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2. Содержание работы по реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет «Ступеньки» Петерсон Л.Г. является 

системой дидактических игр, в процессе которых дети исследуют проблемные ситуации, 

выявляют существенные признаки и отношения, соревнуются, делают «открытия». В ходе этих 

игр осуществляется личностно ориентированное взаимодействие взрослого с ребенком и детей 

между собой, их общение в парах, в группах, формирование навыков коммуникативного 

взаимодействия. 

 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Исполнять правила игры, преобразовывать игру; 

 Нацеливать на получение общего положительного результата при совместном 

выполнении задачи в группе. 

Познавательное 

развитие 
 Формировать интерес к познанию. 

Речевое развитие  Излагать свою позицию, понимание, согласование на основе сравнения с образцом. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Развивать фантазию, воображение. 

 

Физическое 

развитие 
 Развивать познавательные процессы: внимание, память, речь;  

 Развивать мыслительные операции: анализ и синтез, сравнение, обобщение, 
конкретизация, классификация, аналогия. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание работы 

 временные отношения: раньше – позже; 

 образование числа 4, счет до четырех, знакомство с цифрой 4; 

 квадрат; 

 куб; 

 пространственные отношения: вверху – внизу; 

 пространственные отношения: шире – уже; 

 образование числа 5, счет до пяти, знакомство с цифрой 5; 

 овал; 

 пространственные отношения: внутри – снаружи; 

 пространственные отношения: впереди – сзади – между; 

 пара; 

 прямоугольник; 

 числовой ряд; 

 ритм; 

 образование числа 6, счет до шести, знакомство с цифрой 6; 

 порядковый счет; 

 сравнение по длине; 

 образование числа 7, чет до семи, знакомство с цифрой 7; 

 числа 1–7; 

 сравнение по толщине; 

 план; 

 сравнение по высоте; 

 образование числа 8, счет до восьми, знакомство с цифрой 8; 

 сравнение по длине, ширине и толщине; 

 цилиндр;  

 конус; 

 призма и пирамида; 
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 геометрические тела 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы: 

- образовательная ситуация; 

- занятие «открытия» нового знания; 

- тренировочное занятие; 

- итоговое занятие. 

Способы: 

- проекты;  

- загадки;  

- проблемные ситуации. 

Методы: 

- деятельностный. 

Средства: 

- РППС; 

- средства, специально созданные для игры, возможно, самим играющим, и используемые строго 

по назначению; 

- художественная литература;  

- музыка. 

Виды деятельности:  

- дидактическая игра; 

- игровая ситуация; 

- рисование; 

- лепка. 

 

Программа «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой имеет физкультурно-

оздоровительную направленность.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, 

что плавание является адекватной для детского организма физической нагрузкой, занятия 

плаванием благотворно влияют на важнейшие системы жизнеобеспечения ребенка: сердечно-

сосудистую систему, органы дыхания, опорно-двигательный аппарат. 

 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Формировать положительное отношение к физическим упражнениям и подвижным 

играм; 

 Прививать привычку к здоровому образу жизни; 

 Формировать основы безопасности на воде. 

Познавательное 

развитие 
 Познакомить со свойствами воды.  

 Дать представления о пользе плавания; 

 Познакомить со строением человека; 

 Дать представление о водных видах спорта; 

 Расширять представления о значении воды в жизни человека; 

 Приобщать к спортивным события в своей местности. 

Речевое развитие  Формировать речевое дыхание. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Познакомить с элементами синхронного плавания. 

Физическое 

развитие 
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровья детей; 

 Развивать физические качества и нравственные чувства в русских народных 
подвижных играх; 

 Развивать двигательную активность, самостоятельность и творчество; интерес к 

подвижным играм. 



32 
 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание работы 

 напомнить детям правила поведения в бассейне; 

 познакомить со стилями плавания;  

 приучать уверенно входить в воду, погружать лицо и голову в воду; 

 выполнять  вдох над водой и выдох в воду с неподвижной опорой; 

 выполнять упражнение на дыхание «Ветерок»; 

 выполнять серию прыжков с продвижением вперед, простейший прыжок ногами вперед; 

 тренировать в умении выпрыгивать вверх из приседа в воде глубиной до бедер или до груди; 

 скользить на груди, выполнять упражнения в паре «На буксире»; 

 учить выполнять упражнения «Звездочка», «Медуза». 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы организации детей 

- групповые; 

- командные; 

- индивидуальные 

Рекомендуемые формы образовательной деятельности 

- учебно-тренирующие; 

- сюжетные; 

- игровые; 

- контрольно-учетные; 

- в форме бесед (об истории плавания); 

- спортивные досуги, развлечения. 

Способы: 

- Здоровьесберегающие технологии - представлены медико-профилактическими, 

физкультурно-оздоровительными технологиями, психологической безопасностью и 

оздоровительной направленностью воспитательно - образовательного процесса.  

Методы обучения плаванию 

- словесные: объяснения, в форме образных выражений и сравнений, рассказ, беседы, 

команды, распоряжения и указания. 

- наглядные: показ изучаемого движения в целостном виде, с разделением на части; 

анализ его с помощью наглядных пособий, видеосюжетов, жестов. 

- практические: предусматривают многократное повторение движений сначала 

элементам, а затем полностью; обучение в облегченных или усложненных условиях, 

изучение движений в игровой и соревновательной деятельности, выполнение 

контрастных движений. 

Средства обучения плаванию 

Общеразвивающие и специальные упражнения «суша»: 

- комплекс подводящих упражнений; 

- комплекс общеукрепляющих упражнений. 

Подготовительные упражнения на воде, упражнения, знакомящие детей с водой и ее 

свойствами: 

- погружение в воду, в том числе с головой; 

- упражнение на дыхание; - открывание глаз в воде; 

- всплывание и лежание на поверхности воды; 

- скольжение по поверхности воды. 

- передвижение по дну и простейшие действия в воде; 

Упражнения для разучивания техники плавания «с опорой и без»: 

- движение рук и ног; 

- дыхание пловца; 

- согласование движений рук, ног, дыхания; 
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- плавание в координации движений. 

Игры и игровые упражнения способствующие: 

- развитию умения передвигаться в воде; 

- овладению навыком погружения и открывания глаз; 

- овладению выдохам в воду; 

- развитию умения всплывать; 

- овладению лежанием; 

- овладению скольжением; 

- развитию физического качества 

 

Программа «Первые шаги» Г.Т. Алифановой направлена на воспитание маленького 

петербуржца через разные виды деятельности: наблюдение, использование художественной 

литературы, ознакомление с окружающим, изучение и ознакомление с русским искусством, 

игры, изодеятельность. Программа предназначена для детей 3-7 лет. 

 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Воспитывать петербуржца на лучших традициях петербуржской культуры в процессе 

ознакомления с достопримечательностями города Санкт-Петербурга;  

 Воспитывать любовь к родному городу на основе формирования первоначальных 
представлений о ближайшем окружении (семья, детский сад, микрорайон, район);  

 Расширять представления о жителях города, которые прославили его своим трудом, 

достижениями в искусстве, спорте. 

 Воспитывать умение сочувствовать, сопереживать; воспитывать культуру общения. 

Познавательное 

развитие 
 Знакомить с достопримечательностями Санкт-Петербурга и Приморского района, 

используя различные формы работы, в том числе экскурсии и прогулки; 

 Дать представление детей о значении рек и каналов (воды) в жизни города;  

 Формировать представление о растительном и животном мире Северо-Западного 

региона;  

 Расширять представления об особенностях природы Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, её охране;  

 Формировать представления о том, что Санкт-Петербург – многонациональный 
город и нужно уважать культуру, традиции и обычаи каждого народа, проживающего 

в нём;  

 Формировать у детей представления о символике Санкт-Петербурга (герб, флаг, 

гимн); 

 Расширять представления о малой родине через рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и пр.); 

 Стимулировать к участию в создании карт города, составлении маршрутов экскурсий 

и прогулок по городу, коллекционирование картинок, открыток, символов, значков о 

Санкт-Петербурге 

Речевое развитие   Развивать интерес детей к произведениям о малой родине;  

 Пополнять литературный багаж дошкольников стихами и рассказами о Санкт-

Петербурге; 

 Воспитывать чуткость к художественному слову;  

 Формировать навык использования в речи выразительных средств языка (эпитеты, 

сравнения и т.д.);  

 Побуждать к участию в разговорах, беседах о своих впечатлениях от экскурсий по 

району, городу, просмотров иллюстративных и видео материалов о Санкт-

Петербурге;  

 Побуждать к обсуждению профессий родителей-горожан и составлению рассказов о 

них; 

 Развивать умение придумывать сказки и истории о достопримечательностях Санкт-

Петербурга. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Стимулировать проявление интереса к созерцанию красоты в окружающем мире и 

искусстве;  

 Развивать эстетический вкус, эмоции, умение откликаться на прекрасное в 

окружающей среде и искусстве;  

 Способствовать накоплению эстетического опыта детей в разнообразной 

самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности;  

 познакомить детей с народной декоративной росписью. 

Физическое 

развитие 
 Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 Развивать физические качества и нравственные чувства в русских народных 

подвижных играх; 

 Развивать двигательную активность, самостоятельность и творчество; интерес и 

любовь к русским народным играм. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание работы 

 воспитывать любовь к родному городу, чувство гордости «Я – петербуржец!»; 

 формировать первичные представления о родном городе; 

 знакомить с мимическим выражением чувств, с чертами характера; 

 воспитывать умение сочувствовать, сопереживать; 

 воспитывать культуру общения; 

 уточнять представления о жизни улицы (связи, зависимость, транспорт, профессии); 

 знакомить с центральной частью города, районом (география, история, памятники); 

 формировать представление о значении разных профессий и профессий родителей; 

 воспитывать культур поведения. 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы: 

- игровые познавательные занятия, экскурсии, прогулки-путешествия;  

- просмотр фото и видео материалов;  

- праздники и развлечения с петербургской тематикой;  

- викторины; 

- совместная творческая деятельность детей: создание коллекций, календарей, сувениров с 

петербуржской тематикой. 

 - поисково-проблемная деятельность в группе (как элемент развивающей среды); 

- индивидуальное общение с детьми (игры, беседы, монологи, диалоги). 

Способы: 

- проекты;  

- загадки;  

- коллекционирование;  

- проблемные ситуации. 

Методы: 

- словесные (беседа, устное изложение); 

- наглядные (показ иллюстраций, презентации); 

- практические (конструирование зданий, обыгрывание поз скульптур); 

- частично поисковый. 

Средства: 

- презентации; 

- ЭОР; 

- экскурсии; 

- изобразительная деятельность; 

- чтение. 

Виды деятельности:  

- художественно-речевая, театрально-игровая, художественно-практическая и музыкальная, при 

ведущей - театрально-игровой. 
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Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой определяет ориентиры в нравственно - 

патриотическом воспитании детей, основанные на их приобщении к истокам русской народной 

культуры: к старинным народным праздникам, традициям, фольклору, художественным 

промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил самое ценное из 

своих культурных достижений.  

Программа способствует социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому, физическому развитию детей.  
 

Содержание воспитательно-образовательной деятельности 
Образовательная 

область 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Формировать представления о народной культуре; развитие навыков игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 
патриотических чувств причастности детей к наследию прошлого; 

 Развивать свободного общения со взрослыми и сверстниками; 

 Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности в различных 

видах деятельности. 

Познавательное 

развитие 
 Расширить представление о жанрах устного народного творчества; 

 Воспитывать нравственно-патриотические чувства; 

 Формировать целостную картину мира. Приобщение детей к народной культуре 

(народные праздники и традиции); 

 Содействие атмосферы национального быта. Понимать историческую 

преемственность с современными аналогами (лучина - керосиновая лампа - 

электрическая лампа и т.д.); 

 Знакомить детей с зависимостью использования предметов от образа жизни людей, 
от места их проживания. 

Речевое развитие  Широко использовать фольклор: песен, загадок, пословиц, поговорок; развитие 

устной речи. Способствовать развитию любознательности; 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о русском 

народном быте, традициях, праздниках, искусстве; 

 Развивать умение рассказывать русские народные сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Познакомить детей с народной декоративной росписью; 

 Приобщать детей ко всем видам национального искусства: сказки. музыка, пляски; 

 Знать и различать народное искусство, промыслы. Понимать познавательное 

значение фольклорного произведения, а также самобытности народных промыслов 

(мотив, композиция, цветовое решение), связи народного творчества в его различных 

проявлениях с бытом, традициями, окружающей природой; 

 Воспитывать интерес к народному искусству, его необходимости и ценности, 

уважение к труду и таланту мастеров. 

Физическое 

развитие 
 Сохранять и укреплять физического и психического здоровья детей; 

 Развитие физических качеств и нравственных чувств в русских народных подвижных 

играх; 

 Развивать двигательную активность, самостоятельность и творчество; интерес и 

любовь к русским народным играм. 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы: 

- игровые познавательные занятия;  

- просмотр фото и видео материалов;  

- праздники и развлечения с народной тематикой;  

- викторины, театрализация; 

- совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

Методы: 

- словесные (беседа, рассказ); 

- наглядные (показ иллюстраций, рассматривание предметов быта, презентации); 

- практические (изготовление поделок, театрализованная постановка). 
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Средства: 

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- реальные и виртуальные;  

Средства, направленные на развитие деятельности детей:  

- двигательной (оборудование для народных игр и др.);  

- игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал);  

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал и др.);  

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.). 

Виды деятельности:  

- художественно-речевая, театрально-игровая, художественно-практическая и музыкальная. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. Эта 

задача, неся в себе суть отношения педагога к ребенку, является девизом программы «Ладушки». 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
Содержание работы 

Музыкально-ритмические движения 

 Ходить друг за другом бодрым шагом; 

 Различать динамические оттенки и самостоятельно менять на них движения; 

 Выполнять разнообразные движения руками; 

 Различать двухчастную форму и менять движения со сменой частей музыки; 

 Передавать в движении образы (лошадки, медведь); 

 Выполнять прямой галоп; 

 Маршировать в разных направлениях; 

 Выполнять легкий бег врассыпную и по кругу; 

 Легко прыгать на носочках; 

 Спокойно ходить в разных направлениях. 

Развитие чувства ритма. Музицирование  

 Пропевать долгие и короткие звуки; 

 Правильно называть графические изображения звуков; 

 Отхлопывать ритмические рисунки песенок; 

 Правильно называть и прохлопывать ритмические картинки; 

 Играть простейшие ритмические формулы на музыкальных инструментах; 

 Играть произведения с ярко выраженной двухчастной формой; 

 Играть последовательно. 

Пальчиковая гимнастика 

 Укрепление мышц пальцев руки; 

 Развитие чувства ритма; 

 Формирование понятия звуко-высотного слуха и голоса; 

 Развитие памяти и интонационной выразительности; 

 Развитие артикуляционного аппарата. 

Слушание музыки  

 Различать жанровую музыку; 

 Узнавать и понимать народную музыку; 

 Различать характерную музыку, придумывать простейшие сюжеты (с помощью педагога); 

 Познакомиться с жанрами: марш, вальс, танец. Определять характер; 
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 Подбирать иллюстрации к прослушанным музыкальным произведениям, мотивировать свой выбор. 

Распевание, пение  

 Передавать в пении характер песни; 

 Петь протяжно, спокойно, естественным голосом; 

 Подыгрывать на музыкальных инструментах; 

 Правильно выполнять дыхательные упражнения. 

Игры, пляски, хороводы  

 Изменять движения со сменой частей музыки; 

 Выполнять движения эмоционально; 

 Соблюдать простейшие правила игры; 

 Выполнять солирующие роли; 

 Придумывать простейшие элементы творческой пляски; 

 Правильно выполнять движения, которые показал педагог. 

 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы 

Формы: 

- музыкальное занятие; 

- досуг; 

- праздники (концерт, спектакль); 

- развлечение (просмотр спектакля, викторина, аттракцион). 

Способы: 

- пение; 

- слушание музыки; 

- игра на детских музыкальных инструментах; 

- пальчиковые игры; 

- музыкально-дидактические игры, игры на развитие творчества, игры на развитие чувства ритма, 

логоритмические игры, игры на развитие звуковысотного слуха, на определение характера 

музыки, на развитие тембрового слуха; 

- дыхательная гимнастика. 

Методы: 

- наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным; показ движений;  

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение; 

- слуховой: слушание музыки;  

- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Средства: 

- РППС; 

-музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 

Вид деятельности: 

- двигательная импровизация; 

- литературная; 

- изобразительная; 

- театрально-игровая; 

- спортивная. 

 

2.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей дает возможность решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму». Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. 
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У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 
Тема  Период  Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Нас встречает детский сад! 

День знаний 

 

1 неделя 

сентября 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес 

к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка 

(обратить внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), расширять 

представления о профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Фото-выставка «Как мы 

провели лето» 

 
Экскурсия-знакомство с 

детским  садом 

 

Праздник «День знаний» 

Азбука 

безопасности. 

Транспорт  

2 неделя 

сентября 

Формировать навыки безопасного поведения в детском 

саду. Формировать безопасные способы 

взаимодействия с животными и растениями. Виды 

транспорта и его назначение. Расширять представления 

о правилах безопасности дорожного движения (о 
дорожных знаках «Пешеходный переход», «Дети», об 

элементах дороги - разделительная полоса, остановка, 

переход) 

Оформление центра в 

группе по ПДД. 

Оформление стенда для 

родителей по 

профилактике ДТП. 
 

Организация целевых 

прогулок «Дорожная 

азбука» 

Спортивное развлечение 

«Дорожная азбука» 

Осень  

Осень  3 неделя 

сентября 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало - 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления. 

Сбор осенних листьев и 

создание коллективной 

работы. 

Урожай. 

Овощи, 

фрукты 

4 неделя 

сентября 

Закреплять навыки использования обобщающих 

понятий (овощи, фрукты). Расширять знания об овощах 

и фруктах (местных и экзотических). Развивать умения 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи, фрукты (капуста, лук, 

морковь, картофель, яблоко, груша). Формировать 

начальные представления о здоровом образе жизни, о 

пользе продуктов питания. 

Выставка детского 

творчества 

27 сентября Тематический день «День дошкольного работника» 

1 октября тематический день – День пожилого человека 

Дары леса. 

Ягоды, грибы 

5 неделя 

сентября 

Расширять и уточнять знания детей о дарах леса: ягодах 

(клюква, земляника, крыжовник) и грибах 

(подберезовик, маслята, опята, сыроежка, лисички и 
др), о их основных признаках. Уточнить, какие грибы и 

ягоды являются съедобными и ядовитыми.  

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

 

Выставка детского 

творчества 

 
Экскурсия в осенний 

парк 

 

Труд людей 

осенью. 

Сельскохозяй

ственные 

профессии. 

 

1 неделя 

октября 

Знакомить детей с сельскохозяйственными 

профессиями (+ профессия лесника). 

Выставка детского 

творчества 
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Дикие 

животные и 

птицы осенью. 

Подготовка 

зверей к зиме. 

 

2 неделя 

октября 

Расширять представления о диких животных, птицах, 

их приспособлению к жизни в зимних условиях 

(прячутся, гибнут насекомые, птицы улетают на юг, 

некоторые животные меняют окрас). Закрепить знания 

детей о перелетных птицах, умение их различать, 

группировать, описывать внешний облик птиц, их 

особенности, поведение. 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Я в мире человек 

Я и моя семья 3 неделя 

октября 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.).      Закреплять знание своих имен, фамилии, 

возраста; имен родителей. Знакомить детей с 
профессиями родителей. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое отношение к 

пожилым родственникам. 

Альбом 

«Генеалогическое древо 

семьи». 

 
Праздник осени 

«Осенины» 

Я в мире 

человек 

4 неделя 

октября 

Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Развивать представление детей о своем внешнем 

облике. Формировать положительную самооценку, 

образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что его любят). 

Оформление альбома 

«Полезно-вредно» 

Мой дом, мой город, моя страна 

Мой дом. 

Мебель. 

Бытовая 

техника 

1 неделя 

ноября 

Продолжать знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Оформление центра 

«Мой дом, мой город, 

моя страна» 

Посуда 2 неделя 
ноября 

Познакомить с предметами домашнего обихода, 
посудой, ее классификацией. Познакомить с 

признаками материала, из которого изготовлена 

посуда. 

Выставка творческих 
работ 

Одежда. 

Народный 

костюм  

3 неделя 

ноября 

Познакомить детей с понятием «одежда». Формировать 

познавательный интерес к русской национальной 

культуре через ознакомление с народным костюмом. 

Выставка детских работ 

«Я модельер», 

«Нарядное платье для 

куклы». 

26 ноября тематический день «День матери» 

Мой город 4 неделя 

ноября 

Продолжать знакомить воспитанников с 

достопримечательностями нашего города. 

Формировать понятие «улица» Обогащать и 

активизировать словарь детей существительными, 

связанных с понятием «улица»: дома, дорога, тротуар и 

т. д. Учить называть свой домашний адрес. 
Воспитывать любовь к родному краю 

Музыкальный досуг, 

посвященный Дню 

матери 

 

Выставка «Золотые 

ручки наших мам и 
бабушек» 

30 ноября – день здоровья «Уроки Айболита» 

Профессии  1 неделя 

декабря 

Расширять представления о профессиях. Знакомить с 

некоторыми выдающимися людьми, прославившими 

Россию. 

Экскурсия по детскому 

саду 

Зима  

Зима  2 неделя 

декабря 

Сезонные изменения в природе. Расширять 

представления детей о зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 

природы, отражать ее в рисунках, лепке. Формировать 

представление о безопасном поведении людей зимой. 

Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда 

Акция «Кормушки для 

птиц» 

 

 

Экскурсия в зимний парк 

Дикие 

животные 

наших лесов. 

Как звери 

зимуют 

3 неделя 
декабря 

Формировать знания о диких животных средней 
полосы России 

Конкурс поделок 
«Новогодние чудеса» 
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Обычаи и 

традиции 

Нового года 

4 неделя 

декабря 

Знакомить с традициями празднования Нового года. 

Развивать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать 

в его подготовке. 

Новогодний утренник 

Мастерская 

Деда Мороза 

5 неделя 

декабря 

Подготовка к Новогоднему празднику, создание 

подарков и украшений своими руками. Знакомство с 

символом Нового года – елкой. 

Выставка детского 

творчества. 

Святки  2 неделя 

января 

Познакомить с традиционными русскими народными 

праздниками, их происхождением и назначением; 

обычаями и традициями, связанными с их организацией 

и проведением; развивать понимание названий 

праздников; прививать любовь к русским народным 
праздникам. 

Досуг «В гости на 

Святки». 

 

Показ зимней сказки. 

Зимние виды 

спорта 

3 неделя 

января 

Знакомить с зимними видами спорта. Расширять 

кругозор детей о здоровом образе жизни. 

Малые олимпийские 

игры 

День снятия 

Блокады 

Ленинграда. 

 

4 неделя  

января 

Дать представление о дне снятия блокады Ленинграда. 

Формирование интереса к истории нашего родного 

города 

Выставка рисунков 

«Блокадный Ленинград» 

 

Памятный вечер «Подвиг 

нашего города» 

27 января тематический день «День снятия блокады Ленинграда» 

Зимующие 

птицы 

1 неделя 

февраля 

Формировать знания о птицах средней полосы России 

(сова, дятел, сорока, клест). 

Акция «Покормите 

птиц» 

Знакомство с 

животными 

Севера 

2 неделя 

февраля 

Расширять представления о местах, где всегда зима. 

Формировать представление детей о животных 

Арктики и Антарктики; дать элементарные сведения о 

том, где живут, чем питаются, как добывают себе пищу. 

Воспитывать желание больше узнать о животных 

Выставка детского 

творчества 

 

День защитника Отечества 

Военные 

профессии. 

Военная 

техника. 

 

3 неделя 
февраля 

Расширять представления о государственных 
праздниках, о празднике День защитника Отечества, о 

воинах российской армии. Знакомить детей с военными 

профессиями (солдат, танкист, летчик, моряк, 

пограничник), с военной техникой (танк, самолет, 

военный крейсер); с флагом России. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 

Выставка творческих 
работ 

День 

Защитника 

Отечества 

4 неделя 

февраля 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 

Спортивный праздник 

«Богатырские потехи» 

28 февраля – день здоровья «Уроки Айболита» 

Народная культура и традиции 

Масленица 

 

1 неделя 

марта 

Продолжать знакомить детей с русскими традициями, 

гостеприимством, праздником Масленицей; 

Воспитывать уважение к русскому народу. 

Праздник «Широкая 

Масленица» 

 

Международн

ый женский 

день 

2 неделя 

марта 

Формировать первичные ценностные представления о 

семье, семейных традициях. 

 Воспитывать чувства любви и уважения к маме, 

бабушке, желания помогать им, заботиться о них. 

Воспитывать уважение к воспитателям, другим 

сотрудникам детского сада. 

Расширять гендерные представления. Формировать 

представления о государственном празднике 8 Марта. 

 

Выставка творческих 

работ «Для любимой 

мамы». 

 

Праздник 

международный женский 

день 

Народная 

игрушка. 

Матрешка. 

Филимоновск

ая игрушка 

3 неделя 
марта 

Расширять представления о народной игрушке 
(дымковская игрушка, матрешка и др.), знакомство с 

народными промыслами. Привлекать детей к созданию 

узоров дымковской и филимоновской росписи. 

Выставка детского 
творчества 
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Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Весна  

Весна. Труд 

людей весной 

4 неделя 

марта 

Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 
проводимых весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике. 

Экскурсия в весенний 

парк 

 

Выставка творческих 

работ 

1 апреля тематический день – День смеха 

Книжкина 

неделя. 

Театрализаци

я 

5 неделя 

марта 

расширить представление детей о видах детской 

литературы, знакомить детей с современной детской 

периодикой и её содержанием; формировать 

потребность в чтении.  способствовать творческому 

развитию детей в читательской художественно – 

изобразительной деятельности.  Развивать умение 

передавать сюжетные композиции, отражать свои 

впечатления от литературного произведения, используя 

различные изобразительные 
материалы.  Совершенствовать умение детей 

взаимодействовать в игре-драматизации. 

Выставка «Книжки-

раскладушки» 

Перелетные 

птицы 

1 неделя 

апреля 

Знакомить детей с жизнью птиц в естественных 

условиях. Способствовать расширению и углублению 

представлений детей о перелетных птицах и 

формирование бережного отношения к ним. 

Акция «Мастерим 

скворечники» 

Космос  2 неделя 

апреля 

Формирование начальных представлений о Космосе 

(элементарные представления о Земле; о материках, 

морях и океанах, о полюсах и экваторе. Показать 

зависимость смены частей суток и времен года от 

вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца) 

   Развитие познавательной активности и интереса к 

познанию окружающего мира 

Конкур поделок «Загадки 

космоса». 

 

Комнатные 

растения 

3 неделя 

апреля 

Закрепление элементарных представлений о 

комнатных растениях: у растения есть стебель, листья; 
листья зеленые; растение сажают в горшок с землей и 

дренажем; закреплять знания названий комнатных 

растений; уметь отличать комнатные растения от 

садовых. Закрепление умения ухаживать за 

комнатными растениями: поливать, рыхлить землю в 

горшке, протирать листья; делать все по 

необходимости; показать детям алгоритм посадки 

комнатного растения Воспитание самостоятельности, 

доброжелательности желания оказать помощь. 

Выставка творческих 

работ 
 

Изготовление альбома 

«Цикл жизни» 

Вода и ее 

обитатели. 

Аквариумные 

рыбки. 

 

4 неделя 

апреля 

Подвести детей к пониманию важности воды в жизни 

людей и всего живого. Закрепить знания детей о 

свойствах воды. Продолжать формировать знания 
детей об обитателях водоемах, а именно рыбах, их 

внешнем виде, чем питаются, как размножаются. 

Помочь запомнить названия рыб, обитающих в нашем 

крае. 

Выставка творческих 

работ 

День Победы 

День Победы 1 неделя 

мая 

Формирование первоначальных представлений о 

празднике «День победы» и его атрибутах: флагах, 

салюте, цветах. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Мини-музей «Мы 

помним!» 

 

День Победы «Мы 

помним» 
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Лето  

Животные 

жарких стран 

2 неделя 

мая 

Формировать представление детей о животных жарких 

стран; дать элементарные сведения о том, где живут, 

чем питаются, как добывают себе пищу. Воспитывать 

желание больше узнать о животных. 

Выставка творческих 

работ 

Спортивный досуг «Зов 

джунглей» 

Лето. 

Садовые и 

луговые 

растения. 

Насекомые. 

 

3 неделя 

мая 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Формировать представления о безопасном 

поведении в лесу. Знакомить с летними видами спорта. 

Обобщить представления детей о многообразии 

насекомых (в лесу, в поле, вокруг озера). Формировать 
умения называть характерные особенности внешнего 

вида. Развивать познавательный интерес к окружающей 

живой среде. 

Выставка детского 

творчества 

Мой город – 

Санкт-

Петербург. 

 

4 неделя 

мая 

Познакомить детей с датой основания города Санкт-

Петербурга. Воспитывать у детей интерес к истории и 

культуре родного города. 

Прививать культуру поведения в музеях, театрах, на 

улице, в транспорте, дома, в детском саду. Воспитывать 

у детей эмоциональное отношение к городу, чувство 

гордости за свой город. 

Выставка рисунков «С 

днем рождения, Санкт-

Петербург» 

В летний период детский сад работает по плану летней оздоровительной кампании 

 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Цель: создать в группе необходимые условия для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания.  

Задачи:  

- продолжать распространять педагогические знания среди родителей;  

- оказать практическую помощь в воспитании детей;  

- способствовать налаживанию доверительного отношения родителей к воспитателям 

группы: адекватно реагировать на рекомендации воспитателей группы, прилагать усилия для 

налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач воспитания ребёнка. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Работа с родителями реализуется через разнообразные формы: традиционные и 

нетрадиционные, цель которых - обогатить родителей педагогическими знаниями.  

- коллективные (собрания, конференции, круглые столы и др.);  

- индивидуальные или групповые (беседы с родителями, тематические консультации);  

- наглядно-информационные (папки - передвижки, фотографии, выставки детских работ, 

просмотр родителями образовательной деятельности и режимных моментов и др.);  

- информационно-аналитические (проведение опросов, «почтовый ящик»);  

- досуговые (привлечение семей к различным формам совместной с детьми или педагогами 

деятельности: совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках, акции);  

- познавательные (семинары-практикумы, педагогическая гостиная, проведение собраний, 

консультаций в нетрадиционной форме, использование мультимедийных презентаций 

(фрагменты организации различных видов деятельности, режимных моментов) и др.);  

- дистанционные формы работы с семьей (вкладка на сайте, электронная почта). 

 

 

 

 

 



43 
 

План работы с родителями воспитанников 

в средней группе «Фантазеры» на 2021-2022 учебный год 

 

Месяц Форма проведения Тема 

Сентябрь Оформление стенда Образовательная деятельность по теме недели 

Папка-передвижка «Азбука безопасности» 

Консультация для 

родителей   

«Что должен знать и уметь ребенок в 4 года» 

Родительское собрание  «Ознакомление с планом работы на учебный год; 

особенностями развития детей 4-5 лет» 

Памятка «Предвидеть, научить, уберечь». 

Фото-выставка «Как мы провели лето» 

Праздник «День знаний» 

Анкетирование «Знаете ли вы своего ребенка?»» 

Октябрь Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Папка-передвижка «Осенние-приметы» 

Консультация для 

родителей 

«Как провести выходной день с детьми» 

Изготовление альбома «Генеалогическое древо семьи» 

Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

Утренники «Осенины» 

Проект  «В здоровом теле – здоровый дух» 

Ноябрь Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели.  

Папка-передвижка «Полезные и вредные продукты» 

Консультация для 

родителей 

«Уроки улицы», «Основы нравственных отношений в 

семье». 

Выставка творческих 

работ 

«Золотые ручки наших мам и бабушек» 

Родительское собрание «Роль семьи в речевом развитии ребенка 4-5 лет» 

День здоровья «Уроки Айболита» 

Музыкальный досуг «Мамочке любимой». 

Декабрь Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Участие в акции «Кормушки для птиц» 

Благотворительная 

акция 

«Рождественская ярмарка» 

Консультация для 

родителей 

«Одежда ребенка в зимний период». 

Конкурс поделок к 

Новому году 

«Новогодние чудеса» 

Консультация для 

родителей 

«Как подготовить ребенка к встрече с Дедом 

Морозом» 

Новогодние утренники «Новогодние чудеса» 

Январь Оформление стенда  Образовательная деятельность» по теме недели 

Папка-передвижка «Зимние виды спорта» 

Памятный вечер «Подвиг нашего города» 

Консультация для 

родителей 

«Развитие математических способностей у детей 4-5 

лет» 

Родительское собрание «Играют дети – играем вместе» 
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Проект  «Мы живы – пока мы помним» 

Февраль Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Акция «Покормите птиц» 

Консультация для 

родителей 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Папка-передвижка «Масленица» 

Спортивный праздник,  «Богатырские потехи» 

День здоровья  «Уроки Айболита» 

Проект  «Путешествие на Северный полюс» 

Март Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Папка-передвижка «Международный женский день» 

Консультация для 

родителей 

«Русская мудрость о воспитании» 

Участие в подготовке к 

празднику 

«Широкая Масленица» 

Консультация для 

родителей 

«Детское упрямство» 

Праздник «Международный женский день» 

Апрель Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Папка-передвижка «Правильное питание детей дошкольного возраста» 

Участие в акции «Мастерим скворечник» 

Конкурс-Выставка 

детского творчества 

«Загадки космоса» 

Консультация для 

родителей 

«Читаем вместе с детьми» 

Дни открытых дверей Посещение открытых мероприятий воспитателей и 

специалистов 

Май Оформление стенда  «Образовательная деятельность» по теме недели  

Участие в создании 

мини-музея 

«Мы помним» 

Папка-передвижка «Подвиг солдат» 

Консультация для 

родителей 

«Ребенок и телевизор» 

Праздник «День Победы» 

Родительское собрание «Подведение итогов года. Наши достижения» 

Анкетирование «Оценка родителями деятельности ДОУ» 

День здоровья  «Уроки Айболита» 

Июнь Оформление стенда  «Работа детского сада в летний период»  

Праздник «Пусть всегда будет солнце» 

Памятка «Профилактика детского травматизма» 

Консультация «Организация закаливающих процедур» 

Коллаж «Наша жизнь сегодня» 

Июль Оформление стенда  «Работа детского сада в летний период»  

Папка-передвижка «Берегите-природу» 

Памятка «Профилактика теплового удара» 

Консультация «Безопасный летний отдых» 

Коллаж «Наша жизнь сегодня» 

Праздник «День семьи» 

Август Оформление стенда  «Работа детского сада в летний период»  

Памятка «Профилактика кишечных заболеваний» 
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Консультация «Чем занять ребенка летом?» 

Представление семьи «Моя профессия» 

 

2.5. Особенности работы с детьми в летний период 

 

Образовательная работа ГБДОУ в летний период направлена на создание оптимальных 

условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, их естественного развития в 

разнообразных видах детской деятельности, организацию здоровьесберегающего режима, 

повышение сопротивляемости защитных свойств организма, воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни, профилактике соматических заболеваний и предупреждения 

травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на основе единства подходов к 

организации комплексного оздоровления воспитанников в условиях учреждения и семьи, 

осуществление эффективного методического, медицинского, административного контроля 

организации комплексного оздоровления и развития воспитанников в летний период. 

При благоприятных климатических условиях обеспечивается максимальное пребывание 

детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, игры, совместная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми на участке), увеличивается продолжительность дневного сна и двигательная 

активность детей на прогулке (с учетом группы здоровья каждого воспитанника). 

В летний оздоровительный период образовательная программа реализуется в 2-х формах: 

совместной образовательной деятельности и индивидуальной работе с детьми. Непрерывная 

образовательная деятельность не проводится.   Внимание педагогов уделяется двигательной 

(подвижные, хороводные игры, самостоятельная двигательная активность, закаливающие 

процедуры), игровой (игры с правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) 

познавательно-исследовательской (экспериментирование), коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной (театрализация, игры по станциям), конструктивной деятельности 

(конструирование из бросового и природного материала), восприятию художественной 

литературы, самообслуживанию. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводится 

физкультурно-оздоровительная работа согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 в летний период. 

Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию осуществляется 

специалистами Образовательного учреждения в первую половину дня. 

Специалистами и педагогами Образовательного учреждения разработаны досуги и 

мероприятия для воспитанников, к участию в образовательной работе в летний период 

привлекаются родители. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть. Важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети 

едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, 

что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать 

пищу в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.  

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  
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Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные 

качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие - у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. 

Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение. 

 

3.1.1. Распорядок пребывания воспитанников  

 

Режим дня в холодный период года с 01.09 по 31.05 

Режимные моменты время 

Прием, осмотр детей, игры, индивидуальная работа Самостоятельные 

игры, совместная деятельность, дежурство 

7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к совместно организованной образовательной 

деятельности (занятиям) 

8.50 - 9.00 

Совместно организованная образовательная деятельность (занятия) 

перерыв между занятиями 10 минут 

9.00 - 9.20 

9.30 - 09.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность, п/и в группе и в 

зале, индивидуальная работа 

09.50-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 

Возвращение с прогулки, совместная и самостоятельная деятельность 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность педагога с детьми, 

чтение худ. литературы 

15.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Постепенный 

уход детей домой. 

18.30–19.00 

 

Режим дня в теплый период года с 01.06 по 31.08 

Режимные моменты время 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

игры 

7.00 - 8.30 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.50 - 9.30 
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Прогулка, наблюдение, игры, воздушные и солнечные процедуры, 

непосредственная образовательная деятельность, индивидуальная 

работа, совместная деятельность 

9.30-12.15  

(2.45) 

Второй завтрак 10.40- 10.50 

Возвращение с прогулки, оздоровительные закаливающие процедуры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50- 15.20 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.20- 15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-15.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 15.50– 16.30 

Прогулка: совместная деятельность, игры, наблюдение, воздушно-

солнечные процедуры, труд, индивидуальная работа. Уход детей 

домой. 

16.30–19.00 

(2.30) 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

Планирование является важной частью организации педагогического процесса в детском 

учреждении. Оно необходимо для успешной реализации Программы, согласования деятельности 

педагогов, распределения их функций и обязанностей.  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе дает 

возможность решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления.  

Продолжительность образовательной деятельности детей 5-го года жизни - не более 20 

минут. В середине формы образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 

 

Организованная образовательная деятельность 

Образовательные области Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа 

ФЭМП 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим 

миром 
1 раз в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 1 раз в неделю 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 
2 раза в неделю 

Бассейн 1 раз в неделю 

Социально-

коммуникативное развитие 

Реализуется в блоке совместной деятельности, играх, 

режимных моментах, развлечениях или интегрируется в 

другие образовательные области 
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Итого  10 

занятий в неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В ГБДОУ проводится постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию 

организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния 

здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно 

осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещениях следует 

обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на 

воздухе в соответствии с режимом дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим - рациональное сочетание 

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

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием вне занятий.  

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется проводить 

физкультминутку длительностью 1-3 минуты. Обучать детей плаванию. 

 

Режим двигательной активности детей  

 

Формы двигательной 

активности 

старший возраст Особенности организации 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 20 2 раза в неделю 
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Занятия в бассейне 20-25 1 раз в неделю 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика 10 Ежедневно в группах, в 

физкультурном и музыкальном залах. 

В теплое время года на улице 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

25-30 Ежедневно во время прогулки (утром 

и вечером) 

Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Бодрящая гимнастика 

после дневного сна, 

дыхательная гимнастика, 

самомассаж, 

закаливающие 

мероприятия 

8-10 Дыхательная гимнастика – со средней 

группы, массаж и самомассаж – с 1-й 

младшей группы 

Активный отдых 

Физкультурный досуг 20 1 раз в месяц во 2-й половине дня 

Физкультурный праздник До 45 2 раза в год 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей 

Ежедневно в помещении и на 

открытом воздухе 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Мероприятие Сроки проведения 

Музыкально-спортивный праздник «День знаний» 1 сентября 

Фото-выставка «Как мы провели лето» сентябрь  

Спортивное развлечение «Дорожная азбука» сентябрь 

Конкурс поделок из природного материала «Осенние фантазии» октябрь 

Праздник Осени «Осенины» октябрь 

День народного единства ноябрь 

Музыкальный праздник, посвященный Дню матери ноябрь 

Выставка «Золотые ручки наших мам и бабушек» ноябрь 

Конкурс поделок «Новогодние чудеса» декабрь 

Новогодний утренник декабрь 

«В гости на Святки» январь 

Малые олимпийские игры январь 

Выставка рисунков «Блокадный Ленинград» январь 

Памятный вечер «Подвиг нашего города» январь 

Спортивный праздник «Богатырские потехи» февраль 

Выставка работ, посвященных 23 февраля февраль 

«Масленица широкая» март 
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Выставка «Для любимой мамы» март 

Международный женский день март 

Выставка «Книжки-раскладушки» март 

«День смеха» апрель 

Конкурс поделок «Загадки космоса» апрель 

День космонавтики апрель 

День Победы «Мы помним» май 

Мини-музей «Мы помним!» май 

Спортивный досуг «Зов джунглей» май 

Выпускной бал  май 

«День города» май 

Выставка рисунков «С днем рождения, Санкт-Петербург» май 

Дни здоровья «Уроки Айболита» 1 раз в квартал 

Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей» июнь 

Рисунки на асфальте июнь 

Спортивный досуг «Игры народов России» июнь 

Развлечение «Загадочные гости» Июнь-июль 

Игра по станциям «Азбука безопасности» июнь 

Музыкальное развлечение «В гостях у Лета» июль 

Спортивный праздник «День Нептуна» июль 

Развлечение «Фокусники» август 

Спортивный досуг «Летние забавы» август 

Музыкальное развлечение «До свиданья, лето» август 

Конкурсы и выставки детских творческих работ Июнь - август 

Целевые прогулки, экскурсии Июнь – август 

Мероприятия тематических недель Июнь - август 

 

3.5. Организация предметно-пространственной среды в группе 

 

Образовательная 

область 

Формы  

организации 

(центры) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание  Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр 

сюжетно-

ролевых игр 

Сундучок мастера, сумочка модницы. 

СРИ «Больница» (оформление уголка, 

лекарства, карточки пациента, бинт, 

телефон, таблицы для проверки зрения, 

набор «Маленький доктор») 

СРИ «Парикмахерская» (журналы, 

баночки, шампуни, крема, альбом 

причесок) 

СРИ «Кафе» (меню, деньги, салфетки) 

СРИ «Магазин» (продукты, бумажные 

деньги, ценники, сумочки, кошельки) 

СРИ «Водители» (рули, карты, набор 

инструментов, жезл регулировщика) 

СРИ «Моряки», «Военные», «Пираты» 

(пульты, флаги, матросские воротники, 

бинокли, подзорная труба, сундук, 

«сокровища») 

СРИ «Театр» (таблички «театр», «касса») 

Сентябрь 

Октябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

Март 
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СРИ «Космическое путешествие» (рации, 

пульты, карты звездного неба, 

иллюстрации о Космосе)  

СРИ «Автобус» (сумка для кондуктора, 

билеты) 

Апрель 

 

 

Май  

Центр 

безопасности 

Дорожные знаки настольные, д/и 

«Собери знак» 

Схема движения на прогулку, 

иллюстрации: опасные и безопасные 

места для прогулки. 

Оформление стенда «Виды транспорта» 

Макет «Четырехсторонний перекресток» 

Стенд «Спички – не игрушка» 

Д/и «Найди пару знаку» 

Д/и «Одень куклу по погоде» 

Алгоритм составления рассказа детьми 

«Улица» 

Схемы «Дорожные ловушки» 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель  

Май  

Центр 

настольно-

печатных игр 

Игры для развития мелкой моторики 

(волчки, мозаика, крупные бусины, 

ракушки) 

Часы с циферблатом, «Посылка» (овощи, 

фрукты) 

«Сложи картину» (по темам) 

«Профессии» 

«Противоположности» 

«Морской бой» 

«Кто, как двигается?», «Кто, где живет?» 

«Парные картинки» 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март  

Апрель  

Май 

Познавательное 

развитие 

Центр 

экспериментир

ования 

Картотека экспериментов, 

пооперационные карты опытов. 

Камни, песок, крупы, ракушки, соль, 

семена растений, клеенки, правила 

поведения и проведения опытов. 

Поролоновые губки, стеклянные сосуды 

разной формы, мыльные пузыри. 

Трубочки для коктейля, воздушные 

шарики, вертушки. 

Магниты. 

Теневой театр, формочки для 

изготовления цветных льдинок 

Бросовый материал. 

Увеличительные стекла. 

Емкости для пересыпания, измерения, 

зеркала. 

В течение 

года 

 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь  

 

Февраль 

Апрель  

Май  

Центр природы Календарь природы, погоды, коллекция 

ракушек, семян, камней, муляжи овощей 

и фруктов, инвентарь для ухода за 

растениями 

Картотека экологических игр, 

энциклопедии. 

Иллюстрации «Среда обитания» 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

Октябрь  

Ноябрь  
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Игра «Рукотворный и природный мир» 

Иллюстрации с изображением признаков 

сезона 

Зеленый огород, крупные семена 

растений 

Иллюстрации общих признаков растений. 

Карточки с изображением предметов, 

изготовленных из разных материалов 

Рисунки детей «Природа в разные 

времена года» 

Бумажная кукла с разной сезонной 

одеждой 

Наглядно-схематическая модель 

«Наблюдения за птицами» 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Февраль, 

март 

Январь 

Февраль  

 

Март  

Апрель 

Май 

Центр 

конструирован

ия 

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, 

схемы построек «Заборчики», счетные 

палочки. 

Шишки, желуди, каштаны, скорлупа 

орехов, косточки 

Схемы фигур из счетных палочек  

Иллюстрации с разными домами. 

Схемы «Выкладывание изображений из 

геометрических фигур, «Танграм». 

Схемы построек «Мосты» 

Декоративные панно, шкатулки, коробки 

Бросовый материал 

Сентябрь  

 

Октябрь  

 

Ноябрь 

Декабрь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Речевое развитие 

 

Центр книги Оформление уголка книги  

Сюжетные картинки, видеофильмы, 

аудиодиски с детскими русскими 

народными сказками, книжки-раскраски, 

детские книги, энциклопедии, портреты 

писателей. 

«Говорящие книги»; «Книжки-малышки», 

«книги, сделанные своими руками»; 

различные журналы, рассматривание 

иллюстраций в которых способствует 

формированию коммуникационных 

навыков; аудиокассеты с записью 

литературных произведений по 

программе. 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Речевой центр Картотека дыхательных упражнений. 

Дыхательные тренажеры. 

Пособия для развития мелкой моторики: 

волчки, бусины, прищепи, пуговицы, 

мозаика, шнурочки. 

Картинки к артикуляционным 

упражнениям. 

Кубики с буквами. 

Ребусы, кроссворды. 

Мнемотаблицы  

«Подбери картинку к стихотворению» 

Игра «Найди свою тень», «Кто за кем» 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

 

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театральный 

центр 

Маски-шапочки 

Афиша, аудиозаписи музыкальных 

произведений, записи звукошумовых 

эффектов, простейшие музыкальные 

игрушки — погремушки, бубен, барабан 

Карточки «Пальчиковая гимнастика» 

Элементы костюмов: лапки лягушки, 

маски и лапки гуся  

Костюмы (медведи, лиса). 

Теневой театр 

Шагающий театр 

Элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

бусы) 

Ладошковый театр 

Фигурки маленькие (животные, люди) 

Персонажи с разным настроением 

В течение 

года 

Сентябрь  

 

 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Центр музыки Музыкальные игрушки (барабан, 

трещетки, бубны, колокольчики, 

металлофон, гитара, дудочки) 

Музыкальные записи детских песен. 

Плакат музыкальных инструментов, 

осенние листочки пластмассовые. 

Шумовые коробочки. 

Султанчики, снежинки. 

Муз.дидактическая игра «Узнай и 

назови», «Что лишнее» 

Музыкальная лесенка, разноцветные 

перчатки. 

Платочки, искусственные цветы. 

Портреты композиторов. 

Карточки с изображением лица с 

разными эмоциональными настроениями 

(для определения характера мелодии) 

Сентябрь 

 

В течение 

года 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Декабрь  

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май  

Центр 

творчества 

Оформление уголка, краски, цветная 

бумага, 

кисточки, мелки, салфетки, ножницы, 

картон, пластилин, раскраски, стаканчики 

для воды. 

Таблицы «Цвета радуги», матрешки, 

иллюстрации «Времена года» 

Трафареты для печатания пластиковые, 

своими руками. 

Игрушки декоративно-прикладного 

творчества. 

Материал для нетрадиционного 

рисования (тычки, ватные палочки, 

губки, штампики, зубные щетки). 

Образцы работ «Нетрадиционные 

техники» 

Алгоритм выполнения лепных работ. 

Образцы тканей. 

Книжки-раскраски 

Сентябрь  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 
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Физическое 

развитие 

Спортивный 

центр 

Оформление спортивного уголка, 

картотека подвижных игр 

Массажные коврики своими руками, 

флажки, скакалки. 

Комплексы дыхательной гимнастики, 

кегли, кольцеброс. 

Игра «Ловишки» из пластиковых 

бутылок 

Маски-шапочки для подвижных игр 

Символы олимпиады, игра для 

профилактики зрения «Полет бабочки» 

Косички для упражнений 

Следы ступней и ладошек (для развития 

двигательной активности) 

Нетрадиционное спортивное 

оборудование (гантели) 

Игра «Допрыгни до полочки» 

Сентябрь  

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

В течение 

года 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

Май  

 

3.6. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная область 
Список литературы 

(учебно –методические пособия, методические разработки) 

Методическая 

литература для 

формирования рабочей 

программы педагога 

Веракса Н.Е, Комарова Т.С, М.А. Васильева. «От рождения до 

школы». Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. -3-е изд., испр. и доп. - МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2014. 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

1. ФГОС. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

2. ФГОС. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в старшей 

группе д/с.  

3. ФГОС. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет). 

4. ФГОС. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 

лет). 

5. ФГОС. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). 

6. ФГОС. Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками. 

8. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. 

Планирование образовательной деятельности в средней группе. 

Познавательное развитие 1. ФГОС. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала в ср.гр. 

2. ФГОС. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет). Средняя группа.  

3. ФГОС. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

4. ФГОС. Помораева И.А. Занятия по ФЭМП в ср.гр.  

5. ФГОС. Н.Е. Веракса, О.Р. Галимова. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет). 

6. Алифанова Г. Г. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

7. Л. Петерсон. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. Часть 2 (4-5 лет). 
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9. О.Л. Князева, Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 3-7 лет. 

Речевое развитие 1. ФГОС. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе 

д/с.  

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-5 лет. 

3. О.С.Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа, 

конспекты занятий, методические рекомендации. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. ФГОС. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в ср.гр. 

2. ФГОС. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

3. ФГОС. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников (3-7 лет).  

4. ФГОС. Комарова Т.С. ФГОС Детское художественное 

творчество.   

5. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», от 2 до 7 лет. 

6. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

7. Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду. 4-5 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС. 

8. Колдина Д.Н. Лепка в детском саду. 4-5 лет. Конспекты занятий. 

ФГОС. 

9. Колдина Д.Н. Рисование в детском саду. 4-6 лет. Конспекты 

занятий. ФГОС. 

Физическое развитие 1. ФГОС. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Система работы в ср. гр. 

2. ФГОС. Степанкова Э.Я. Сборник подвижных игр.  

3. ФГОС. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения (3-7 лет) 

4. Картотека пальчиковой гимнастики, дыхательной гимнастики. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 4-5 лет. ФГОС. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 4-5 лет. 

Педагогическая 

диагностика 

Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 

лет) дошкольной образовательной организации.  

 

3.7. Материально-техническое обеспечение программы 

 

№ п/п Оборудование 

1 Детские столы. 

2 Детские стулья. 

3 Система хранения с театральной ширмой. 

4 Доска магнитная. 

5 Трюмо для парикмахерской. 

6 Музыкальный центр. 

7 Стол Лего. 

8 Обеденная зона детская. 

9 Детский игровой уголок Магазин. 

10 Стеллаж «Мозаика малый». 

11 Деревянная книжная полка Дубок. 

12 Записи детских песен. 

13 Подставка под поделки «Карлсон». 
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3.8. Особенности организации образовательной деятельности в летний период 

 

В летний оздоровительный период ведется тематическое планирование. На каждую неделю 

летнего месяца определена тема и в соответствии с темой недели определяются 5 тематических 

дней.  

Календарно-тематический план образовательной работы в летний период 

Период  Тема недели Варианты итоговых 

мероприятий 

1 неделя июня «Детство – это я и ты»: 

1.  день защиты детей 

2. день друзей 

3.  день игр 

Музыкально-

спортивный праздник 

«День защиты детей» 

2 неделя июня «В гостях у сказки»: 

1. день волшебных сказок А.С.Пушкина 

2. народные сказки 

3. авторские сказки 

4. день фантазера 

5. книжкин дом 

Викторина по сказкам 

3 неделя июня «Россия- родина моя»: 

1. день России 

2. природа России 

3. народные промыслы 

4. народные игрушки 

5. русские традиции 

Спортивный досуг 

«Игры народов 

России» 

4 неделя июня «Неделя безопасности» 

1. «Юный пожарный» 

2. «Дорожная грамота» 

3. «Один дома» 

4. «Будем здоровы» 

5. «Мы и природа» 

Игра по станциям 

«Азбука 

безопасности» 

14 Угловой стеллаж со столешницей и стойкой. 

15 Модульный стеллаж для зонирования 1. 

16 Модульный стеллаж для зонирования 2. 

17 Детский диван. 

18 Стенка модульная детская «Домик». 

19 Стул-табурет детский из дерева. 

20 Зеркало. 

21 Шкаф для хозинвентаря. 

22 Полотенечница круглая. 

23 Детские кровати. 

24 Стол-баклажан с ящиками. 

25 Стул Бёрн. 

26 Шкаф для учебных пособий. 

27 Учебная стенка для пособий. 

28 Шкафчики для детской одежды 1, 2, 3, 4х, 5-ти секционные. 

29 Двухсторонний диван. 

30 Мягкая банкетка. 

31 Информационный стенд. 

32 Ящик для игрушек. 
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5 неделя июня «Интересные открытия» 

1. Юные путешественники 

2. день следопыта 

3. день науки 

4. день почемучек 

5. день изобретателя 

Развлечение 

«Загадочные гости» 

1 неделя июля «Неделя природы» 

1. день цветов 

2. день насекомых 

3. день птиц 

4. день животных 

5. день растений 

Музыкальное 

развлечение «В гостях 

у Лета» 

2 неделя июля «Ребенок в мире людей» 

1. день добрых дел 

2. день дружбы 

3. день вежливости 

4. чтобы гости не скучали 

5. наше настроение 

Викторина «Правила 

поведения» 

3 неделя июля «Летняя олимпиада»: 

1. Летние олимпийские игры 

2. день мяча 

3. веселые эстафеты 

4. день футбола 

5. спортивные рекорды 

Выставка детского 

творчества 

4 неделя июля «Водная стихия» 

1. «путешествие капельки» 

2. обитатели рек, озер, морей 

3. кому нужна вода 

4. гигиена, чистота 

5. безопасность на воде 

Спортивный праздник 

«День Нептуна» 

1 неделя августа «Неделя экспериментов» 

1. волшебница вода 

2. воздух-невидимка 

3. песок, почва, камни 

4. магниты 

5. свет повсюду 

Развлечение 

«Фокусники» 

2 неделя августа «Неделя веселых игр» 

1. у солнышка в гостях 

2. вслед за радугой 

3. в гости к ветерку 

4. день юмора и смеха 

5. разноцветный мир 

Спортивный досуг 

«Летние забавы» 

3 неделя августа «Страна профессий» 

1. музыкант 

2. почта 

3. строитель 

4. художник 

5. день кино 

Представление 

родителей «Моя 

профессия» 

4 неделя августа «Вот и лето прошло» 

1. ягодная пора 

2. грибная пора 

3. зеленая аптека 

Музыкальное 

развлечение «До 

свиданья, лето» 
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4. день знаний о лете 

5. день здоровья 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. 1. Краткая презентация программы 

 

Рабочая программа (далее Программа) воспитателей группы среднего возраста 

«Фантазеры» Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»;  

- Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 55 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

- Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 55 Приморского района Санкт-Петербурга.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

дошкольников группы среднего возраста (4-5 лет). 

Программа разработана сроком на 1 учебный год: реализуется с 01 сентября 2021 года по 

31 августа 2022 года. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, и включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Цели рабочей Программы:  

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства; формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;  

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

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника;  

- развитие личности ребенка; сохранение и укрепление здоровья детей, а также воспитание 

таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтении.  

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют следующие 

задачи:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 

в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; единство подходов к 

воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Целевой раздел содержит: пояснительную записку; цели и задачи Программы; принципы 

и подходы к формированию Программы; сроки реализации рабочей программы; возрастные 

особенности развития детей группы среднего возраста (от 4 до 5 лет); планируемые результаты 

освоения Программы; целевые ориентиры в раннем возрасте; развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, содержит: пояснительную 

записку; цели, задачи, принципы, планируемые результаты выбранных программ; цели и задачи 

деятельности ГБДОУ в летний период. 

В содержательном разделе представлено общее содержание Программы. В обязательной 

части Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом принципа интеграции 

образовательных областей и комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и входе режимных 

моментов – как в совместной, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

- парциальной программой «Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет 

«Ступеньки» (Л.Г. Петерсон)»; 

- парциальной программой «Обучение плаванию в детском саду» (Е.К. Воронова); 

- парциальной программой «Петербурговедение для малышей от 3до 7 лет» (Г.Т. 

Алифанова); 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» (О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева); 

- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплуновой, И. Новоскольцевой. 

- комплексно-тематическим планированием; 

- особенностями взаимодействия с семьями воспитанников; 

- особенностями работы в летний период. 

Организационный раздел содержит:  

- особенности организации режимных моментов; 

- распорядок пребывания воспитанников; 

- планирование образовательной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены: 

- физкультурно-оздоровительная работа; 

- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- организация предметно-пространственной среды в группе; 

- информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности; 

- материально-техническое обеспечение программы; 

- особенности организации образовательной деятельности в летний период. 
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Приложении № 1 

 

Календарный план воспитательной работы 

воспитанников группы среднего возраста (от 4 до 5 лет) 

на 2021/2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 55 составлен с целью конкретизации форм и 

видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы детского сада в соответствии с рабочей программой воспитания ГБДОУ 

№ 55. 

 

Модуль «Быть здоровыми хотим» 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия, 

дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Спортивное развлечение 

«Дорожная азбука» 

С 3 до 7 лет сентябрь Воспитатели групп, 

инструктор ФК 

2 День здоровья «Уроки 

Айболита» 

С 2 до 7 лет ноябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

инструктор ФК 

3 Малые олимпийские игры С 2 до 7 лет январь воспитатели, 

инструктор ФК 

4 Спортивный праздник 

«Богатырские потехи» 

С 2 до 7 лет февраль воспитатели, 

инструктор ФК 

5 День здоровья «Уроки 

Айболита» 

С 2 до 7 лет февраль воспитатели, 

инструктор ФК 

6 Спортивный досуг «Зов 

джунглей» 

С 2 до 7 лет май воспитатели, 

инструктор ФК 

7 День здоровья «Уроки 

Айболита» 

С 2 до 7 лет май воспитатели, 

инструктор ФК 

8 Спортивный досуг «Игры 

народов России» 

С 2 до 7 лет июнь воспитатели, 

инструктор ФК 

9 Спортивный праздник 

«День Нептуна» 

С 2 до 7 лет июль воспитатели, 

инструктор ФК 

10 Спортивный досуг 

«Летние забавы» 

С 2 до 7 лет август воспитатели, 

инструктор ФК 

 

Модуль «Проекты» 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия, 

дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

I  Проект «Успешный ребенок» 

1 Подпроект «Мы живы – 

пока мы помним» 

С 4 до 7 дет Январь-май Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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II Проект «Территория 

развития» 

С 2 до 7 лет В течении года Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

На уровне группы 

1 «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

С 3 до 5 лет октябрь Воспитатели  

2 «Путешествие на 

Северный полюс» 

С 3 до 5 лет  февраль Воспитатели  

 

Модуль «Традиционные праздники» 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия, 

дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Развлечение «День 

встречи друзей» 

С 2 до 4 лет 1 сентября Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

2 Музыкально-спортивный 

праздник «День знаний» 

С 4 до 7 лет 1 сентября Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Тематический день «День 

дошкольного работника» 

С 2 до 7 лет сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

4 Тематический день «День 

пожилого человека 

С 2 до 7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

5 Праздник осени 

«Осенины» 

С 2 до 7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

6 Тематическая неделя 

«День народного 

единства» 

С 5 до 7 лет ноябрь воспитатели 

7 Музыкальный досуг, 

посвященный Дню матери 

С 2 до 7 лет ноябрь Муз.руководитель, 

воспитатели 

8 Новогодний утренник С 2 до 7 лет декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

9 Показ зимней сказки С 2 до 7 лет январь воспитатели, 

муз.руководитель 

10 Международный женский 

день 

С 2 до 7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

11 Тематический день «День 

смеха» 

С 2 до 7 лет апрель воспитатели 

12 День космонавтики С 2 до 7 лет апрель воспитатели 
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13 День Победы «Мы 

помним» 

С 4 до 7 лет  май Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.куроводитель 

14 День города С 3 до 7 лет май воспитатели 

15 Музыкально-спортивный 

праздник «День защиты 

детей» 

С 2 до 7 лет июнь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.куроводитель 

16 Игра по станциям «Азбука 

безопасности» 

С 3 до 7 лет июнь Воспитатели, 

специалисты 

17 Развлечение «Загадочные 

гости» 

С 4 до 7 лет Июнь-июль Воспитатели, 

специалисты 

18 Музыкальное развлечение 

«В гостях у Лета» 

С 2 до 7 лет июль воспитатели, 

муз.куроводитель 

19 Развлечение «Фокусники» С 3 до 7 лет август Воспитатели, 

специалисты 

20 Музыкальное развлечение 

«До свиданья, лето» 

С 3 до 7 лет август воспитатели, 

муз.куроводитель 

 

Модуль «Творческие соревнования» 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия, 

дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

На уровне района 

1 Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 

С 4 до 7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

2 Конкурс чтецов К.И. 

Чуковский 

С 4 до 7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учитель-логопед 

На уровне ДОУ 

1 Конкурс поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

С 2 до 7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

2 Конкурс поделок 

«Новогодние чудеса» 

С 2 до 7 лет декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3 Конкурс поделок «Загадки 

космоса» 

 

С 2 до 7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

4 Конкурс «Рисунки на 

асфальте» 

С 3 до 7 лет июнь Ст.воспитатель, 

воспитатели  
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Модуль «Фольклорные мероприятия» 

 

№ 

п/п 

События, 

мероприятия, дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Праздник Осени 

«Осенины» 

С 2 до 7 лет октябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

2 «Рождественская 

ярмарка» 

С 2 до 7 лет декабрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 «В гости на Святки»  С 3 до 7 лет январь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель,  

4 Праздник «Широкая 

Масленица» 

С 2 до 7 лет март Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

муз.руководитель 

5 Фольклорный праздник 

«Сороки. Жаворонки» 

С 2 до 7 лет март Муз.руководитель, 

воспитатели, 

творческая группа 

6 «Пасхальная ярмарка» С 2 до 7 лет апрель Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

 

Модуль «Мероприятия творческой группы» 

 

№ 

п/п 

События, мероприятия, 

дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 

1 Игра по станциям 

«Загадки осени» 

С 4 до 7 лет сентябрь Воспитатели, 

творческая группа 

2 Игра по станциям «Быть 

здоровыми хотим» 

С 3 до 7 лет октябрь Воспитатели, 

творческая группа 

3 Викторина «Там, где 

всегда зима»  

С 4 до 7 лет февраль Воспитатели, 

творческая группа 

4 Квест-игра «Покорители 

космоса» 

С 4 до 7 лет апрель Воспитатели, 

творческая группа 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

События, 

мероприятия, дела 

Возраст 

воспитанников 

Примерное 

время 

проведения 

Ответственные 
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1 Анкетирование. Сбор 

информации о семьях 

воспитанников 

С 2 до 7 лет сентябрь Воспитатели 

2 Родительское собрание С 2 до 7 лет сентябрь Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

3 Заседание Совета 

родителей 

Представители от 

групп 

сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

председатель 

Совета родителей 

4 Музыкальный праздник 

осени «Осенины» 

С 2 до 7 лет октябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

5 Выставка поделок из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

С 2 до 7 лет октябрь Воспитатели  

6 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет октябрь Специалисты  

7 Праздник, 

посвященный Дню 

матери 

С 2 до 7 лет ноябрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

8 Выставка творческих 

работ «Золотые ручки 

наших мам и бабушек» 

С 2 до 7 лет ноябрь Воспитатели  

9 Родительское собрание  С 2 до 7 лет ноябрь Воспитатели  

10 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет ноябрь Специалисты  

11 Конкурс поделок к 

Новому году 

«Новогодние чудеса» 

С 2 до 7 лет декабрь Воспитатели  

12 Новогодний утренник С 2 до 7 лет декабрь Воспитатели, 

муз.руководитель 

13 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет декабрь Специалисты  

14 Родительское собрание  С 2 до 7 лет январь Воспитатели  

15 Памятный вечер 

«Подвиг нашего 

города» 

С 4 до 7 лет январь Воспитатели, 

муз.руководитель 

16 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет январь Специалисты  

17 Спортивный праздник 

«Богатырские потехи» 

С 2 до 7 лет февраль Инструктор ФК, 

воспитатели 

18 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет февраль Специалисты  

19 Заседание Совета 

родителей 

Представители от 

групп 

март Заведующий, 

ст.воспитатель, 



66 
 

председатель 

Совета родителей 

20 Утренники ко Дню 8 

марта 

С 2 до 7 лет март Муз.руководитель, 

воспитатели 

21 Выставка детского 

творчества ко дню 8 

марта 

С 2 до 7 лет март Воспитатели  

22 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет март Специалисты  

23 Выставка творческих 

работ «Загадки 

космоса» 

С 2 до 7 лет апрель Воспитатели  

24 День открытых дверей С 2 до 7 лет апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

25 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет апрель Специалисты  

26 Мини-музей памяти 

«Мы помним!» 

С 2 до 7 лет май Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 

27 Итоговое родительское 

собрание 

С 2 до 7 лет май Воспитатели  

28 Родительский клуб 

«Взрослый детский сад» 

С 2 до 7 лет май Специалисты  

29 Праздник, 

посвященный Дню 

защиты детей 

С 2 до 7 лет июнь Муз.руководитель, 

инструктор ФК, 

воспитатели 

30 Праздник «День семьи» С 2 до 7 лет июль Муз.руководитель,  

воспитатели 

31 Представление семьи 

«Моя профессия» 

С 2 до 7 лет август Воспитатели  

32 Мастер-классы С 2 до 7 лет постоянно Воспитатели, 

специалисты 

33 Консультации  С 2 до 7 лет ежемесячно Воспитатели, 

специалисты, 

медсестра 
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Приложение 2 

 

Промежуточные итоговые результаты освоения образовательной программы 

воспитанниками 5 лет 

 

К пятилетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются следующие 

возможные характеристики развития ребенка:  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом 

ролевого поведения.  

 Соблюдает ролевое соподчинение (продавец - покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

 Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 

действия, обогащает сюжет.  

 В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам.  

 В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам 

правила игры.  

 Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ.  

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

 Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

 Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с помощью 

взрослого приводит ее в порядок.  

 Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.  

 Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании 

работы.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения.  

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Полиция»), объясняет их назначение.  

 Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».  

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, наземный 

пешеходный переход.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений.  

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение).  

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество.  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  
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 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади); умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз 

(по лестнице).  

 Определяет части суток.  

Формирование целостной картины мира.  

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов.  

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года 

в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе.  

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии 

со знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

 Умеет выделять первый звук в слове.  

 Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

 С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

 Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

 Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

 Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Рисование.  

 Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. 

 Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.  

Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; использует все многообразие усвоенных приемов лепки.  

Аппликация.  

 Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал -из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы.  

 Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

 Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

 Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Музыка.  

 Узнает песни по мелодии.  

 Различает звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

 Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми - начинать и 

заканчивать пение.  
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 Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.  

 Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 

игрушками, ленточками).  

 Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

 Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, 

пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

 Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает элементарные 

правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после 

еды).  

 Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы 

разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

 Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

 Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

 Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

 Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот 

переступанием, поднимается на горку.  

 Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

 Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность 

движений.  
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Приложение 3 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо 

и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль 

границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением 

направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5-3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-20 см, высота 30-35 

см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20-25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5-6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями 

рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. 

Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в 

медленном темпе в течение 1-1,5 минуты. Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; 

челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической 

скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и 

ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание 

в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

(перелезание с одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2-3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, 

на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4-5 

линий, расстояние между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочередно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки 

с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча 

о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 

3,5-6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2-2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в 

круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, 

кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину 

из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; 

выполнять круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, 
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разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь 

спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, 

разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из 

разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); 

перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из 

исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, держа в 

вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на 

животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься 

на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; 

полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в 

стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, 

опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места 

на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 

вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд). 

Спортивные упражнения 
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 

подниматься с санками на гору. 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим шагом. Выполнять 

повороты на месте (направо и налево) переступанием. Подниматься на склон прямо ступающим 

шагом, полуелочкой (прямо и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по 

прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде. Приседая, погружаться 

в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с 

головой. Пытаться плавать произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в воде», «Бегом за 

мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под музыку и без нее. 

Подвижные игры 
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 
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Приложение 4 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! 

Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на 

печку пошел…», «Сегодня день целый…», «Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», 

«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-

Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля; 

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер. 

с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, 

пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, 

пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. 

с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» 

(из стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. 

Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя 

Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, 

гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. 

«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке 

и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из 

книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого 

Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У слоненка день 

рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 

пить…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. 

с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. 

«Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — 

капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. 

Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; 

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 
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мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин. 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); 

Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. 

песенка, пер. И. Токмаковой. 
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Приложение 5 

 

Примерный музыкальный репертуар 

 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус. нар. 

песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. 

П. Чайковского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. 

Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» 

П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые 

произведения детей, которые они слушали в течение года. 

Пение 

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

«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. 

Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, 

прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, 

сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Зима 

прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», 

муз. М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, 

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с 

лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; 

легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и 

зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки 

под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под 

рус. нар. мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражнения 

с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, 

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; «Подснежник» 
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из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; 

«Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. 

нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; 

«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. 

Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. 

мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по 

выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, 

выученных в течение года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

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

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

Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», 

муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто 

скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение 

года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла», 

муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», 

муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», 

«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз. Т. 

Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», 

«Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. 
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нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; 

«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 
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