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Пояснительная записка

Основная  общеобразовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад  №  163»
определяет  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  для  детей
дошкольного  возраста  от  3  до  7  лет  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей. Направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств,  формирование  предпосылок  учебной
деятельности,  обеспечивающих  социальную  успешность,  сохранение  и  укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.  А также обеспечивает разностороннее развитие
детей  по  основным  направлениям  –  физическому,  социально-личностному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:  патриотизм;  активная жизненная позиция; творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций;  уважение к традиционным ценностям. Эти 
цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, продуктивной, 
музыкально-художественной.

Для достижения целей Программы  первостепенное значение имеют:  забота о
здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка; создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 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 дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  соблюдение в работе детского сада и начальной школы 
преемственности,  исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 
предметного обучения. 
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя,
его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 
Таким образом  основная цель образовательной 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.

Для  достижения   цели  Образовательной  программы    необходимо  развитие
специфических для каждого возраста интеллектуальных, художественно-творческих
способностей, эмоционально-ценностных ориентаций. 
Задачи:
-   Охрана жизни и укрепления физического и психического здоровья детей;
-  Создание  комфортного  и  благоприятного  психологического  климата,
обеспечивающего личностно-ориентированный подход к ребёнку;
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-   Формирование  общей  культуры  личности  детей,  развития  их  социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка,  формирование предпосылок учебной
деятельности.
-  Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребёнка;
-   Развитие  готовности  к  обучению  в  школе,  формирование  компетентностей,
обеспечивающих  благоприятную  адаптацию  и  успешное  вхождение  в  новую
социальную ситуацию.
-Формирование  у   детей  нравственно-  этических  представлений,  знакомство  с
нормами этикета. ( программа развития)
-  Воспитание  у  детей  любви  к  родному  краю,  посредством  краеведения.
(региональный компонент)

1. Принципы и подходы к формированию Программы

Содержание  общеобразовательной  программы  соответствует  основным
положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по
принципу развивающего образования,  целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Образовательная  программа  муниципального  дошкольного  образовательного
учреждения «Детский сад № 163» выстроена в соответствии с принципами:

а) Личностно ориентированные принципы:

Принцип развития. Основная задача детского сада - это развитие дошкольника, и в
первую  очередь  -  целостное  развитие  его  личности  и  готовность  личности  к
дальнейшему развитию.

Принцип  психологической  комфортности. Предполагает  психологическую
защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для
самореализации.

б) Культурно ориентированные принципы:
Принцип  образа  мира  и  целостности  содержания  образования. Представление
дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.

Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка - это не абстрактное,
холодное знание о нем. Это не знания  для меня:  это мои знания. Это не  мир вокруг
меня:  это мир,  частью которого я являюсь  и который так или иначе  переживаю и
осмысляю для себя.

Принцип  систематичности. Предполагает  наличие  единых  линий  развития  и
воспитания.
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Принцип овладения культурой. Обеспечивает  способность ребенка ориентироваться в
мире  (или  в  образе  мира)  и  действовать  (или  вести  себя)  в  соответствии  с
результатами  такой  ориентировки  и  с  интересами  и  ожиданиями  других  людей,
социальных групп, общества и человечества в целом.

Принцип   региональности. Содержание  программы  связано  с  экологической
спецификой Приморского края.  Изучение региональных традиций, обычаев, норм для
воспитания эмоционально-ценностных ориентаций личности.

в) Деятельностно -  ориентированные принципы:
Принцип  обучения  деятельности. Главное  -  не  передача  детям  готовых  знаний,  а
организация  такой  детской  деятельности,  в  процессе  которой  они  сами  делают
«открытия», узнают что-то новое путем решения проблемных задач.

 Деятельно-рефлексивный принцип, направленный на развитие  культуры  рефлексии
ребенка  в различных  проблемных ситуациях, на анализ собственных действий и по-
ведения, установление связей и причин.

Креативный принцип. Необходимо ребенка  учить творчеству,  т.е.  «выращивать» у
дошкольников  способность  переносить  ранее  сформированные  навыки  в  ситуации
самостоятельной  деятельности,  инициировать  и  поощрять  потребность  детей
самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуации.

Возрастные особенности детей
      Дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии  человека,  так  как  он
заполнен  существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными
изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии
как  самоценное  явление  со  своими  законами,  субъективно  переживается  в
большинстве случаев как счастливая,  беззаботная,  полная приключений и открытий
жизнь.  Дошкольное  детство  играет  решающую  роль  в  становлении  личности,
определяя  ход  и  результаты её  развития  на  последующих этапах жизненного пути
человека. 
      Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации образовательного процесса как в условиях
семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей 3 – 4 лет
       В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я сам».
Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя
от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 
      Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями
таких  чувств  и  эмоций,  как  любовь  к  близким,  привязанность  к  воспитателю,
доброжелательное  отношение  к  окружающим,  сверстникам.  Ребёнок  способен  к
эмоциональной  отзывчивости  —  он  может  сопереживать,  утешать  сверстника,
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помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства
неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые  ребёнок  четвёртого  года  жизни
устанавливает  со  взрослыми  и  другими  детьми,  отличаются  нестабильностью  и
зависят от ситуации. Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка
непроизвольно,  действия  и  поступки  ситуативны,  последствия  их  ребёнок  не
представляет,  нормально  развивающемуся  ребенку  свойственно  ощущение
безопасности,  доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление ребёнка
быть независимым от взрослого  и  действовать  как  взрослый может провоцировать
небезопасные способы поведения. 
       Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут
увидеть  несоответствие  поведения  другого  ребёнка  нормам и  правилам поведения.
Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований
взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерётся»). Характерно, что дети этого
возраста не пытаются указать самому ребёнку, что он поступает не по правилам, а
обращаются  с  жалобой  к  взрослому.  Нарушивший  же  правило  ребёнок,  если  ему
специально не указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, дети
переживают  только  последствия  своих  неосторожных  действий  (разбил  посуду,
порвал  одежду),  и  эти  переживания  связаны  в  большей  степени  с  ожиданием
последующих за таким нарушением санкций взрослого. 
       В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар:
девочка  -  женщина,  мальчик-мужчина.  Он  адекватно  идентифицирует  себя  с
представителями  своего  пола,  имеет  первоначальные  представления  о  собственной
гендерной  принадлежности,  аргументирует  её  по  ряду  признаков  (одежда,
предпочтения  в  играх,  игрушках,  причёска  и  т.  д.).  В  этом  возрасте  дети
дифференцируют  других  людей  по  полу,  возрасту;  распознают  детей,  взрослых,
пожилых людей как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 
       У  нормально  развивающегося  трёхлетнего  человека  есть  все  возможности
овладения  навыками  самообслуживания  —  самостоятельно  есть,  одеваться,
раздеваться,  умываться,  пользоваться  носовым  платком,  расчёской,  полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. 
       К  концу  четвёртого  года  жизни  младший  дошкольник  овладевает
элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате.  Подобные  навыки  основываются  на  определённом  уровне  развития
двигательной  сферы  ребёнка,  одним  из  основных  компонентов  которого  является
уровень развития моторной координации. 
       В  этот  период  высока  потребность  ребёнка  в  движении  (его  двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает
осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений
стремление  к  целеполаганию  (быстро  пробежать,  дальше  прыгнуть,  точно
воспроизвести  движение  и  др.).  Возраст  3—4  лет  также  является  благоприятным
возрастом  для  начала  целенаправленной  работы  по  формированию  физических
качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости). 
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      Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны.  Он знаком с  основными цветами (красный,  жёлтый,
синий,  зелёный).  Если  перед  ребёнком  выложить  карточки  разных  цветов,  то  по
просьбе  взрослого  он  выберет  три-четыре  цвета  по  названию  и  два-три  из  них
самостоятельно  назовёт.  Малыш  способен  верно  выбрать  формы  предметов  (круг,
овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и
круг,  квадрат  и  прямоугольник.  Ему  известны  слова  больше,  меньше,  и  из  двух
предметов  (палочек,  кубиков,  мячей  и  т.  п.)  он  успешно  выбирает  больший  или
меньший.  Труднее  выбрать  самый  большой  или  самый  меньший  из  трёх—пяти
предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует предлагать). 
       В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у
них складываются некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом
со  столом  стоит  стул,  на  диване  лежит  игрушечный  мишка,  перед  домом  растёт
дерево,  за  домом  есть  гараж,  под  дерево  закатился  мяч.  Освоение  пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 
       В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время нельзя
увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребёнка
определённым образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать,
гулять).  Дети  замечают  и  соответствие  определённых  видов  деятельности  людей,
природных изменений частям суток, временам года («Ёлка — это когда зима»). 
       Представления  ребёнка  четвёртого  года  жизни  о  явлениях  окружающей
действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями
возраста,  с другой — его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами
ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,  из чашки пьют и т. п.),  с
назначением  некоторых  общественнобытовых  зданий  (в  магазине,  супермаркете
покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых
средствах  передвижения  (легковая  машина,  грузовая  машина,  троллейбус,  самолёт,
велосипед  и  т.  п.),  о  некоторых  профессиях  (врач,  шофёр,  дворник),  праздниках
(Новый  год,  день  своего  рождения),  свойствах  воды,  снега,  песка  (снег  белый,
холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка
можно лепить,  делать куличики,  а  сухой песок рассыпается);  различает  и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни
малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три
вида  птиц,  некоторых  домашних  животных,  наиболее  часто  встречающихся
насекомых. 
       Внимание  детей  четвёртого  года  жизни  непроизвольно.  Однако  его
устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10
—15  мин,  но  привлекательное  занятие  длится  достаточно  долго,  и  ребёнок  не
переключается на что-то ещё и не отвлекается. 
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       Память  детей  3  лет  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  яркую
эмоциональную окраску.  Дети  сохраняют и  воспроизводят  только  ту  информацию,
которая  остаётся  в  их  памяти  без  всяких  внутренних  усилий  (легко  заучивая
понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти — семи специально предложенных
ему отдельных слов,  обычно запоминает  не  больше двух -  трёх).  Положительно и
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 
       Мышление  трёхлетнего  ребёнка  является  наглядно-действенным:  малыш
решает  задачу  путём  непосредственного  действия  с  предметами  (складывание
матрёшки,  пирамидки,  мисочек,  конструирование  по  образцу  и  т.  п.).  В  наглядно-
действенных задачах ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для
любой  мыслительной  деятельности.  В  3  года  воображение  только  начинает
развиваться,  и  прежде  всего  это  происходит  в  игре.  Малыш  действует  с  одним
предметом  и  при  этом  воображает  на  его  месте  другой:  палочка  вместо  ложечки,
камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 
       В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание
ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают
способами  игровой  деятельности  —  игровыми  действиями  с  игрушками  и
предметами-заместителями,  приобретают  первичные  умения  ролевого  поведения.
Ребёнок  3—4  лет  способен  подражать  и  охотно  подражает  показываемым  ему
игровым действиям.  Игра ребёнка первой половины четвёртого  года  жизни — это
скорее  игра  рядом,  чем  вместе.  В  играх,  возникающих  по  инициативе  детей,
отражаются умения,  приобретённые в совместных со взрослым играх.  Сюжеты игр
простые,  неразвёрнутые,  содержащие  одну-две  роли.  Неумение  объяснить  свои
действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети
не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу
игрушек.  Постепенно  (к  4  годам)  ребёнок  начинает  согласовывать  свои  действия,
договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого
общения.  Мальчики  в  игре  более  общительны,  отдают  предпочтение  большим
компаниям,  девочки  предпочитают  тихие,  спокойные  игры,  в  которых  принимают
участие две-три подруги. 
       В  3—4  года  ребёнок  начинает  чаще  и  охотнее  вступать  в  общение  со
сверстниками  ради  участия  в  общей  игре  или  продуктивной  деятельности.  Для
трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. Он может в
общении с партнёром открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»).
Однако  ему  всё  ещё  нужны  поддержка  и  внимание  взрослого.  Оптимальным  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  является  индивидуальное  общение.  Главным
средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки,
близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает
употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со
словами,  создавая  забавные  неологизмы;  умеет  отвечать  на  простые  вопросы,
используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх предложениях об
эмоционально  значимых  событиях;  начинает  использовать  в  речи  сложные
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предложения.  В этом возрасте  возможны дефекты звукопроизношения.  Девочки по
многим  показателям  развития  (артикуляция,  словарный  запас,  беглость  речи,
понимание прочитанного, 
запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
       В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться
интерес  к  книге  и  литературным  персонажам.  Круг  чтения  ребёнка  пополняется
новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С
помощью взрослых ребёнок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей
концовке.  Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает  иллюстрации, с
помощью  наводящих  вопросов  высказывается  о  персонажах  и  ситуациях,  т.  е.
соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за
взрослым  или  договаривая  отдельные  слова,  фразы;  уже  запоминает  простые
рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 
       Развитие  трудовой  деятельности  в  большей  степени  связано  с  освоением
процессуальной  стороны  труда  (увеличением  количества  осваиваемых  трудовых
процессов,  улучшением  качества  их  выполнения,  освоением  правильной
последовательности  действий  в  каждом  рудовом  процессе).  Маленькие  дети
преимущественно  осваивают  самообслуживание  как  вид  труда,  но  способны  при
помощи  и  контроле  взрослого  выполнять  отдельные  процессы  в  хозяйственно-
бытовом труде, труде в природе. 
       Интерес  к  продуктивной  деятельности  неустойчив.  Замысел  управляется
изображением  и  меняется  по  ходу  работы,  происходит  овладение  изображением
формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют — трудно догадаться, что
изобразил ребёнок.  В лепке дети могут создавать  изображение путём ощипывания,
отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в
аппликации — располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов,
меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их
по  цвету  и  величине.  Конструирование  носит  процессуальный  характер.  Ребёнок
может конструировать по образцу  лишь элементарные предметные конструкции из
двух-трёх частей. 
      Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит  непосредственный  и
синкретический  характер.  Восприятие  музыкальных  образов  происходит  в  синтезе
искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию  и  др.).  Совершенствуется  звукоразличение,  слух:  ребёнок
дифференцирует  звуковые  свойства  предметов,  осваивает  звуковые  предэталоны
(громко  —  тихо,  высоко  —  низко  и  пр.).  Он  может  осуществлять  элементарный
музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте,  громкости,
разницу в ритме).  Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к
различным  видам  музыкально-художественной  деятельности  (пению,  слушанию,
музыкально-ритмическим движениям). 

Возрастные особенности детей 4 – 5 лет
       Дети 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо
(не  надо)  себя  вести.  Поэтому  дети  обращаются  к  сверстнику,  когда  он  не
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придерживается норм и правил, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п.
Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к
нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять
простые трудовые обязанности,  доводить  дело до конца.  Тем не  менее  следование
таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко отвлекаются на то, что им
более  интересно,  а  бывает,  что  ребёнок  хорошо  себя  ведёт  только  в  присутствии
наиболее  значимых  для  него  людей.  В  этом  возрасте  у  детей  появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого,
но  и  в  своём  собственном  и  эмоционально  его  переживают,  что  повышает  их
возможности регулировать поведение. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не
столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях
ему  всё  ещё  требуется  напоминание  взрослого  или  сверстников  о  необходимости
придерживаться тех или иных норм и правил. 
       Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто где сидит,
последовательность  игр,  как  поздравляют  друг  друга  с  днём  рождения,  элементы
группового жаргона и т. п. 
       В  этом  возрасте  детьми  хорошо  освоен  алгоритм  процессов  умывания,
одевания,  купания,  приёма  пищи,  уборки  помещения.  Дошкольники  знают  и
используют  по  назначению  атрибуты,  сопровождающие  эти  процессы:  мыло,
полотенце,  носовой  платок,  салфетку,  столовые  приборы.  Уровень  освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-
ролевую игру. 
       Появляется  сосредоточенность  на  своём  самочувствии,  ребёнка  начинает
волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребёнок способен элементарно
охарактеризовать  своё  самочувствие,  привлечь  внимание  взрослого  в  случае
недомогания. 
       Дети  4—5  лет  имеют  дифференцированное  представление  о  собственной
гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки,  а  не  платьица,  у  меня  короткая  причёска»);  проявляют  стремление  к
взрослению в  соответствии  с  адекватной  гендерной  ролью:  мальчик  — сын,  внук,
брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Они овладевают
отдельными  способами  действий,  доминирующих  в  поведении  взрослых  людей
соответствующего гендера. Так, мальчики стараются выполнять задания, требующие
проявления  силовых  качеств,  а  девочки  реализуют  себя  в  играх  «Дочки-матери»,
«Модель», «Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети
имеют  представления  об  особенностях  наиболее  распространённых  мужских  и
женских  профессий,  о  видах  отдыха,  специфике  поведения  в  общении  с  другими
людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать
адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых
людей разного пола. 
       К  4  годам  основные  трудности  в  поведении  и  общении  ребёнка  с
окружающими,  которые были связаны с  кризисом 3  лет  (упрямство,  строптивость,
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конфликтность  и  др.),  постепенно  уходят  в  прошлое,  и  любознательный  малыш
активно  осваивает  окружающий  его  мир  предметов  и  вещей,  мир  человеческих
отношений.  Лучше  всего  это  удается  детям  в  игре.  Дети  4—5  лет  продолжают
проигрывать  действия  с  предметами,  но  теперь  внешняя  последовательность  этих
действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и
только  потом  ставит  его  на  стол  перед  куклами  (в  раннем  и  в  самом  начале
дошкольного  возраста  последовательность  действий  не  имела  для  игры  такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли
могут меняться. 
       В  4—5 лет  сверстники  становятся  для  ребёнка  более  привлекательными и
предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от
двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15—20
мин,  в  отдельных  случаях  может  достигать  и  40—50  мин.  Дети  этого  возраста
становятся  более  избирательными  во  взаимоотношениях  и  общении:  у  них  есть
постоянные  партнёры  по  играм  (хотя  в  течение  года  они  могут  и  поменяться
несколько раз),  всё более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного
пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по
игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые
высказывания друг друга,  часто в таком общении происходит дальнейшее развитие
сюжета. При разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с
партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 
       Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать
через рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на
высоте 20 см от пола),  руки на поясе;  подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя
руками (не менее трёх-четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе); нанизывают
бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с
жёстким  наконечником).  Ребёнок  способен  активно  и  осознанно  усваивать
разучиваемые  движения,  их  элементы,  что  позволяет  ему  расширять  и  обогащать
репертуар уже освоенных основных движений более сложными. 
       В  возрасте  от  4  до  5  лет  продолжается  усвоение  детьми  общепринятых
сенсорных  эталонов,  овладение способами их использования и совершенствование
обследования  предметов.  К  5  годам  дети,  как  правило,  уже  хорошо  владеют
представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.
Ребёнок  уже  может  произвольно  наблюдать,  рассматривать  и  искать  предметы  в
окружающем его пространстве. При обследовании несложных предметов он способен
придерживаться  определённой  последовательности:  выделять  основные  части,
определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части.                    
       Восприятие  в  этом  возрасте  постепенно  становится  осмысленным,
целенаправленным и анализирующим. 
       В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5
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лет протекает  в форме наглядных образов,  следуя за восприятием.  Например,  дети
могут  понять,  что  такое  план  комнаты.  Если  ребёнку  предложить  план  части
групповой  комнаты,  то  он  поймёт,  что  на  нём  изображено.  При  этом  возможна
незначительная помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и
двери на плане.  С помощью схематического изображения групповой комнаты дети
могут найти спрятанную игрушку (по отметке на плане). 
        К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные
предметы).  Важным  показателем  развития  внимания  является  то,  что  к  5  годам  в
деятельности  ребёнка  появляется  действие  по  правилу  —  первый  необходимый
элемент произвольного внимания. 
        Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами:
настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 
       В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он
может  запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых
ему картинках. 
      В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее
образы,  которые  описываются  в  стихах,  рассказах  взрослого,  встречаются  в
мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и
уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д. В
них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. Воображение помогает
ребёнку  познавать  окружающий  мир,  переходить  от  известного  к  неизвестному.
Однако образы у ребёнка 4—5 лет разрозненны и зависят от меняющихся внешних
условий,  поскольку  ещё  отсутствуют  целенаправленные  действия  воображения.
Детские сочинения ещё нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так
как они в  основном не имеют еще определенной цели и  строятся  без  какого-либо
предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения начинают лишь
складываться в игре, рисовании, конструировании. 
       В этом возрасте  происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со
взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  поручения),  наряду  с  этим
активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах  (почему?  зачем?  для  чего?),  стремлении  получить  от  взрослого  новую
информацию  познавательного  характера.  Возможность  устанавливать  причинно-
следственные  связи  отражается  в  детских  ответах  в  форме  сложноподчиненных
предложений. У детей наблюдается потребность  в уважении взрослых,  их похвале,
поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими
видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения. 
        Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются  слова  и  выражения,  отражающие  нравственные  представления:  слова
участия,  сочувствия,  сострадания.  Стремясь  привлечь  внимание  сверстника  и
удержать  его  в  процессе  речевого  общения,  ребёнок  учится  использовать  средства
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интонационной  речевой  выразительности:  регулировать  силу  голоса,  интонацию,
ритм,  темп  речи  в  зависимости  от  ситуации  общения.  В  процессе  общения  со
взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания,
благодарности,  вежливой  просьбы,  утешения,  сопереживания  и  сочувствия.  В
большинстве  контактов  главным  средством  общения  является  речь,  в  развитии
которой происходят значительные изменения. К 5 годам в большинстве своём дети
начинают  правильно  произносить  звуки  родного  языка.  Продолжается  процесс
творческого  изменения  родной  речи,  придумывания  новых  слов  и  выражений  («У
лысого голова босиком», «Смотри, какой ползун» (о червяке) и пр.).       В речь детей
входят  приемы  художественного  языка:  эпитеты,  сравнения.  Особый  интерес
вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 
сочиняют  подобные.  Дети  5  лет  умеют  согласовывать  слова  в  предложении  и
способны к  элементарному обобщению, объединяя  предметы в видовые категории,
называют  различия  между  предметами  близких  видов:  куртка  и  пальто,  платье  и
сарафан,  жилет  и  кофта.  Речь  становится  более  связной  и  последовательной.  С
помощью  воспитателя  дети  могут  пересказывать  короткие  литературные
произведения,  рассказывать  по  картинке,  описывать  игрушку,  передавать  своими
словами впечатления  из  личного  опыта.  Если  близкие  взрослые постоянно  читают
дошкольникам детские книжки, чтение может стать устойчивой потребностью. В этих
условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают
объяснения поступкам героев. Значительную роль в накоплении 
читательского опыта играют иллюстрации. В возрасте 4—5 лет дети способны долго 
рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они
легко находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, однако
быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо
воспринимают требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с
ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их
переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в жизнь,
подражают  героям  произведений,  с  удовольствием  играют  в  ролевые  игры,
основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и
придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при
инсценировке  отдельных  отрывков  прочитанных  произведений.  Цепкая  память
позволяет ребёнку 4—5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и
может  выразительно  читать  их  на  публике.  С  нарастанием  осознанности  и
произвольности поведения,  постепенным усилением роли речи (взрослого и самого
ребёнка)  в  управлении  поведением  ребенка  становится  возможным решение  более
сложных задач в области безопасности.  Но при этом взрослому следует учитывать
несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 
             В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты
детского  труда,  как  целеполагание  и  контрольно-проверочные  действия  на  базе
освоенных  трудовых  процессов.  Это  значительно  повышает  качество
самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе. 
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             В  музыкально-художественной  и  продуктивной  деятельности  дети
эмоционально  откликаются  на  художественные  произведения,  произведения
музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств
переданы  различные  эмоциональные  состояния  людей,  животных.  Дошкольники
начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать
музыкальные  образы.  Активнее  проявляется  интерес  к  музыке,  разным  видам
музыкальной деятельности.  Обнаруживается разница в предпочтениях,  связанных с
музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только
эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлечённо
говорят  о  нём  (о  характере  музыкальных  образов  и  повествования,  средствах
музыкальной  выразительности,  соотнося  их  с  жизненным  опытом).  Музыкальная
память позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

    Развитию  исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на
детском  музыкальном  инструменте,  воспроизвести  простой  ритмический  рисунок).
Дети делают первые попытки творчества:  создать танец, придумать игру в музыку,
импровизировать  несложные  ритмы  марша  или  плясовой.  На  формирование
музыкального вкуса и интереса к музыкально-художественной деятельности в целом
активно влияют установки взрослых. 
              Важным  показателем  развития  ребёнка-дошкольника  является
изобразительная  деятельность.  К  4  годам  круг  изображаемых  детьми  предметов
довольно широк.  В рисунках появляются детали.  Замысел детского рисунка может
меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и
навыками. Они могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть
по окончании работы, смешивать на палитре краски; начинают использовать цвет для
украшения  рисунка;  могут  раскатывать  пластические  материалы  круговыми  и
прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, украшать
вылепленные предметы, используя стеку и путём вдавливания. 
              Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Они  могут  изготавливать  поделки  из  бумаги,  природного  материала;  начинают
овладевать  техникой  работы  с  ножницами;  составляют  композиции  из  готовых  и
самостоятельно  вырезанных  простых  форм.  Изменяется  композиция  рисунков:  от
хаотичного  расположения  штрихов,  мазков,  форм  дети  переходят  к  фризовой
композиции  —  располагают  предметы  ритмично  в  ряд,  повторяя  изображения  по
нескольку раз. 

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет
              Ребёнок  5—6  лет  стремится  познать  себя  и  другого  человека  как
представителя  общества  (ближайшего  социума),  постепенно  начинает  осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет
дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в
воображаемом плане).  Несмотря  на  то  что,  как  и  в  4—5 лет,  дети  в  большинстве
случаев используют в речи слова оценки хороший — плохой, добрый — злой, они
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значительно чаще начинают употреблять  и  более  точный словарь для обозначения
моральных понятий — вежливый, честный, заботливый и др. 
              В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения  —  формируется  возможность  саморегуляции,  т.  е.  дети  начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так
они  могут,  не  отвлекаясь  на  более  интересные  дела,  доводить  до  конца
малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.).
Это  становится  возможным  благодаря  осознанию  детьми  общепринятых  норм  и
правил  поведения  и  обязательности  их  выполнения.  Ребенок  эмоционально
переживает не только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм
и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям.
Однако  соблюдение  норм  (дружно  играть,  делиться  игрушками,  контролировать
агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с
теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 
               В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о
себе.  Эти  представления  начинают  включать  не  только  характеристики,  которыми
ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми
он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и существуют пока как
образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-
Паук»,  «Я  буду,  как  принцесса»  и  т.  д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми
этические нормы. В этом возрасте  дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах,
оценки  и  мнение  товарищей  становятся  существенными  для  них.  Повышается
избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения
дети  объясняют  успешностью  того  или  иного  ребёнка  в  игре  («С  ним  интересно
играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся»
и т. п.). 
               В  5—6  лет  у  ребёнка  формируется  система  первичной  гендерной
идентичности, поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование её
отдельных  сторон  уже  гораздо  менее  эффективны.  В  этом  возрасте  дети  имеют
дифференцированное  представление  о  своей  гендерной  принадлежности  по
существенным  признакам  (женские  и  мужские  качества,  особенности  проявления
чувств,  эмоций,  специфика  гендерного  поведения).  Дошкольники  оценивают  свои
поступки в  соответствии  с  гендерной  принадлежностью,  прогнозируют возможные
варианты  разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и
противоположного  пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность  выполнения
правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола  в  соответствии  с
этикетом, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих
взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  мужских
проявлений  людей,  литературных  героев  и  с  удовольствием  принимают  роли
достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  других  видах
деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников  противоположного  пола
мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а
девочки — на такие,  как сила,  способность заступиться за  другого.  При этом если
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мальчики  обладают  ярко  выраженными женскими  качествами,  то  они  отвергаются
мальчишеским обществом, девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков.
В  5—6  лет  дети  имеют  представление  о  внешней  красоте  мужчин  и  женщин;
устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 
            Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно
в  игровом  взаимодействии,  в  котором  существенное  место  начинает  занимать
совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия
друг друга — указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях
возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои действия
или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого
возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем  («Кто  будет…?»).  Вместе  с  тем  согласование  действий,  распределение
обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.  Усложняется
игровое  пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  сцена  и  гримёрная).
Игровые действия становятся разнообразными. 
            Вне  игры общение  детей  становится  менее  ситуативным.  Они охотно
рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что  видели  и  т.  д.  Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  
             Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при
этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю
одной  рукой  несколько  раз  подряд.  Уже  наблюдаются  различия  в  движениях
мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  —  более  порывистые,  у  девочек  —  мягкие,
плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера  держаться.  Посредством
целенаправленной и систематической двигательной активности укрепляются мышцы
и  связки.  Развиваются  выносливость  (способность  достаточно  длительное  время
заниматься  физическими  упражнениями)  и  силовые  качества  (способность
применения  ребёнком  небольших  усилий  на  протяжении  достаточно  длительного
времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой  моторики  проявляются  в  более  высокой
степени  самостоятельности  ребёнка  при  самообслуживании:  дети  практически  не
нуждаются  в  помощи взрослого,  когда  одеваются  и  обуваются.  Некоторые  из  них
могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 
              К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря  своей активности,  стремлению задавать
вопросы и экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов ещё
более  расширяются  и  углубляются.  Ребёнок  этого  возраста  уже  хорошо  знает
основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два
оттенка одного цвета:  светло-красный и тёмно-красный).  Дети шестого года жизни
могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не
составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов:
например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить
к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность
ребёнка  ориентироваться  в  пространстве.  Если  предложить  ему  простой  план
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комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все ещё
не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети
хорошо усваивают названия  тех  дней  недели  и  месяцев  года,  с  которыми связаны
яркие события. 
                Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе
со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое
задаётся взрослым (отобрать несколько фигур определённой формы и цвета, найти на
картинке изображения предметов и заштриховать их определённым образом). 
              Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При
этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства (в
качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 
             В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений
о свойствах различных предметов и явлений.  К наглядно-действенному мышлению
дети  прибегают  в  тех  случаях,  когда  сложно  без  практических  проб  выявить
необходимые  связи  и  отношения.  Например,  прежде  чем  управлять  машинкой  с
помощью  пульта,  ребёнок,  первоначально  пробуя,  устанавливает  связь  движений
машинки  с  манипуляциями  рычагами  на  пульте.  При  этом  пробы  становятся
планомерными и целенаправленными. Задания,  в которых связи,  существенные для
решения задачи, можно обнаружить без практических проб, ребёнок нередко может
решать в уме. 
             Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком
активным  (продуктивным)  воображением,  которое  начинает  приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок
чётко начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения —
создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это
проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети
приобретают  способность  действовать  по  предварительному  замыслу  в
конструировании и рисовании. 
             На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи.
Для  детей  этого  возраста  становится  нормой  правильное  произношение  звуков.
Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные
речевые  недостатки.  Ребёнок  шестого  года  жизни  свободно  использует  средства
интонационной  выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или
торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от
ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.
п.).  Дети начинают употреблять  обобщающие слова,  синонимы, антонимы, оттенки
значений  слов,  многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется
существительными,  обозначающими  названия  профессий,  социальных  учреждений
(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими
трудовые  действия  людей  разных  профессий,  прилагательными  и  наречиями,
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отражающими  качество  действий,  отношение  людей  к  профессиональной
деятельности. Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики:
несклоняемые  существительные,  существительные  множественного  числа  в
родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому
анализу простых трёх звуковых слов. 
            Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном  монологах  способны передать  состояние  героя,  его  настроение,
отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 
              Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной
тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи,  взаимоотношений  со
взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти
большой  объём  информации,  ему  доступно  чтение  с  продолжением.  Дети
приобщаются к литературному контексту, в который включается ещё и автор, история
создания  произведения.  Практика  анализа  текстов,  работа  с  иллюстрациями
способствуют  углублению  читательского  опыта,  формированию  читательских
симпатий. 
             Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет.
Это  связано  с  ростом  осознанности  и  произвольности  поведения,  преодолением
эгоцентрической  позиции  (ребёнок  становится  способным  встать  на  позицию
другого). 
             Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку
видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и  отдалённые
последствия  собственных  действий  и  поступков  и  действий  и  поступков  других
людей. 
             Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно
развиваются  планирование  и  самооценивание  трудовой  деятельности  (при  условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда. 
             В  процессе  восприятия  художественных произведений,  произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того
(произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с
помощью  элементов  эстетической  оценки.  Они  эмоционально  откликаются  на  те
произведения  искусства,  в  которых  переданы  понятные  им  чувства  и  отношения,
различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 
             Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте
происходит  существенное  обогащение  музыкальной  эрудиции  детей:  формируются
начальные представления  о  видах и жанрах музыки,  устанавливаются связи между
художественным  образом  и  средствами  выразительности,  используемыми
композиторами,  формулируются  эстетические  оценки и  суждения,  обосновываются
музыкальные  предпочтения,  проявляется  некоторая  эстетическая  избирательность.
При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую  сосредоточенность  и
внимательность. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
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проявления  становятся  более  осознанными  и  направленными  (образ,  средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
              В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное
(замысел  ведёт  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой  моторики  влияет  на
совершенствование  техники  художественного  творчества.  Дошкольники  могут
проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца,
дуги,  делать  тройной  мазок  из  одной  точки,  смешивать  краску  на  палитре  для
получения  светлых,  тёмных  и  новых  оттенков,  разбеливать  основной  тон  для
получения  более  светлого  оттенка,  накладывать  одну  краску  на  другую.  Они  в
состоянии  лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  пальцев,
сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от  основной  формы,
украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами:  дети
могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  несколько  треугольников,
прямоугольник — в полоски,  квадраты и  маленькие прямоугольники;  создавать  из
нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 
Дети  конструируют  по  условиям,  заданным  взрослым,  но  уже  готовы  к
самостоятельному  творческому  конструированию  из  разных  материалов.  У  них
формируются  обобщённые  способы  действий  и  обобщённые  представления  о
конструируемых ими объектах. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
            В целом ребёнок 6—7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный
субъект  деятельности  и  поведения.  Дети  способны  давать  определения  некоторым
моральным  понятиям  («Добрый  человек  —  это  такой,  который,  всем  помогает,
защищает  слабых»)  и  достаточно  тонко  их  различать,  например,  очень  хорошо
различают положительную окрашенность  слова  экономный и  отрицательную слова
жадный.  Они  могут  совершать  позитивный  нравственный  выбор  не  только  в
воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно,
без  внешнего  принуждения,  отказаться  от  чего-то  приятного  в  пользу  близкого
человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 
            К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными  привычками,  элементарными
навыками  личной  гигиены;  определяет  состояние  своего  здоровья  (здоров  он  или
болен),  а  также  состояние  здоровья  окружающих;  может  назвать  и  показать,  что
именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приёма пищи;
одевается  в соответствии с  погодой,  не переохлаждаясь  и не  утепляясь  чрезмерно.
Старший  дошкольник  уже  может  объяснить  ребёнку  или  взрослому,  что  нужно
сделать в случае травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь
самому себе  и  другому (промыть ранку,  обработать  её,  обратиться  к  взрослому за
помощью) в подобных ситуациях. 
           В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или
заданные  извне)  правила  и  нормы.  Мотивационная  сфера  дошкольников  6—7  лет
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расширяется  за  счёт  развития  таких  социальных  по  происхождению  мотивов,  как
познавательные,  просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  также  мотивов
самореализации.  Поведение  ребёнка  начинает  регулироваться  также  его
представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных
представлений  напрямую  связана  и  возможность  эмоционально  оценивать  свои
поступки.  Ребёнок  испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает
правильно,  хорошо,  и  смущение,  неловкость,  когда  нарушает  правила,  поступает
плохо.  Общая  самооценка  детей  представляет  собой  глобальное,  положительное
недифференцированное  отношение  к  себе,  формирующееся  под  влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых. 
              К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной  сфере.  С  одной  стороны,  у  детей  этого  возраста  более  богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны,  они  более  сдержанны  и  избирательны  в  эмоциональных  проявлениях.
Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние
другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают
его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются
обобщённые  эмоциональные  представления,  что  позволяет  им  предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции  поведения  —  ребёнок  может  не  только  отказаться  от  нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет
понимать,  что  полученные  результаты  принесут  кому-то  пользу,  радость  и  т.  п.
Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника
становится  менее  ситуативным  и  чаще  выстраивается  с  учётом  интересов  и
потребностей других людей. 
             Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
По-прежнему  нуждаясь  в  доброжелательном  внимании,  уважении  взрослого  и
сотрудничестве с  ним, ребёнок стремится как можно больше узнать о нём, причём
круг интересов выходит за  рамки конкретного повседневного взаимодействия.  Так,
дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п.
Развитие общения детей со взрослыми к концу седьмого года 
жизни  создаёт  отчасти  парадоксальную  ситуацию.  С  одной  стороны,  ребёнок
становится  более  инициативным  и  свободным  в  общении  и  взаимодействии  со
взрослым,  с  другой — очень зависимым от его  авторитета.  Для  него  чрезвычайно
важно делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 
               Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой.
Их  избирательные  отношения  становятся  устойчивыми,  именно  в  этот  период
зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,
высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они
были, что видели и т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не связанных с
осуществлением  других  видов  деятельности.  При  этом  они  могут  внимательно
слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают
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активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения —
в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь
внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  есть  все  возможности  придать  такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения. 
                 В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями)
о  своей  гендерной  принадлежности,  устанавливают  взаимосвязи  между  своей
гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда,
причёска,  эмоциональные  реакции,  правила  поведения,  проявление  собственного
достоинства).
                 К 7 годам дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного
достоинства  в  отношении  своей  гендерной  принадлежности,  аргументировано
обосновывают  её  преимущества.  Они  начинают  осознанно  выполнять  правила
поведения,  соответствующие  гендерной  роли  в  быту,  общественных  местах,  в
общении и т.  д.,  владеют различными способами действий и видами деятельности,
доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определённой
культуры  особенности  поведения  мужчин  и  женщин;  осознают  относительность
мужских и женских проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка — стойко
переносить  неприятности  и  т.  д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и
женщин  по  отношению  друг  к  другу.  К  7  годам  дети  определяют  перспективы
взросления  в  соответствии  с  гендерной  ролью,  проявляют  стремление  к  усвоению
определённых  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих
социальных ролей. 
                В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные
события — рождение ребёнка,  свадьба,  праздник,  война  и  др.  В  игре  может  быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия.
Дети  этого  возраста  могут  по  ходу  игры  брать  на  себя  две  роли,  переходя  от
исполнения одной к исполнению другой.  Они могут вступать во взаимодействие с
несколькими партнёрами по игре,  исполняя  как  главную,  так  и  подчинённую роль
(например,  медсестра выполняет распоряжения врача,  а  пациенты,  в  свою очередь,
выполняют её указания). 
               Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба,  бег,  шаги  становятся  равномерными,  увеличивается  их  длина,  появляется
гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и
бегать,  держать  правильную  осанку.  По  собственной  инициативе  дети  могут
организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом
возрасте  они  овладевают  прыжками  на  одной  и  двух  ногах,  способны  прыгать  в
высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног
(зрительно-моторная  координация  девочек  более  совершенна);  могут  выполнять
разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны
чётко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и
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достаточно  развитых  физических  качеств  дошкольник  этого  возраста  часто
переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 
                  В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только
основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и тёмно-
красный),  так  и  по  цветовому  тону  (например,  зелёный  и  бирюзовый).  То  же
происходит  и  с  восприятием  формы  —  ребёнок  успешно  различает  как  основные
геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. п.), так и их разновидности,
например, отличает овал от круга,  пятиугольник от шестиугольника,  не считая при
этом  углы,  и  т.  п.  При  сравнении  предметов  по  величине  старший  дошкольник
достаточно точно воспринимает даже не очень выраженные различия.  Ребёнок уже
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов.  При
этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). 
                 К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с
тем  их  возможности  сознательно  управлять  своим  вниманием  весьма  ограничены.
Сосредоточенность  и  длительность  деятельности  ребёнка  зависит  от  её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 
               В 6—7 лет у  детей увеличивается  объём памяти,  что позволяет  им
непроизвольно (т.  е.  без специальной цели) запоминать достаточно большой объём
информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо
запомнить,  используя  при  этом  простейший механический  способ  запоминания  —
повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это либо шёпотом, либо про
себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребёнок может использовать более
сложный способ — логическое упорядочивание: разложить запоминаемые картинки
по группам,  выделить  основные события  рассказа.  Ребёнок  начинает  относительно
успешно использовать  новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет,
которые  эффективно  могут  использовать  только  наглядно-образные  средства  —
картинки,  рисунки).  С  его  помощью  он  анализирует  запоминаемый  материал,
группирует  его,  относя  к  определённой  категории  предметов  или  явлений,
устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7
лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и
способов,  непроизвольное  запоминание  остаётся  наиболее  продуктивным  до  конца
дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти. 
                Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже непохоже
на  стихийное  фантазирование  детей  младших  возрастов.  Несмотря  на  то  что
увиденное  или  услышанное  порой  преобразуется  детьми  до  неузнаваемости,  в
конечных  продуктах  их  воображения  чётче  прослеживаются  объективные
закономерности  действительности.  Так,  например,  даже  в  самых  фантастических
рассказах  дети  стараются  установить  причинно-следственные  связи,  в  самых
фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры,
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темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
              Вместе  с  тем  развитие  способности  к  продуктивному  творческому
воображению  и  в  этом  возрасте  нуждается  в  целенаправленном  руководстве  со
стороны взрослых.  Без  него  сохраняется  вероятность  того,  что  воображение  будет
выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет направлено не на
познание  действительности,  а  на  снятие  эмоционального  напряжения  и  на
удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 
               В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое  позволяет  ребёнку  решать  более  сложные  задачи  с  использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений
о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного  лабиринта)  ребёнок  этого
возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным
действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети
могут  осуществлять  уже  не  только  по  убыванию  или  возрастанию  наглядного
признака предмета или явления (например,  цвета или величины),  но и какого-либо
скрытого,  непосредственно  не  наблюдаемого  признака  (например,  упорядочивание
изображений  видов  транспорта  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения).
Дошкольники  классифицируют  изображения  предметов  также  по  существенным,
непосредственно  не  наблюдаемым  признакам,  например,  по  родовидовой
принадлежности (мебель, посуда, дикие животные). Возможность успешно совершать
действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни  в  процесс  мышления  всё  более  активно  включается  речь.  Использование
ребёнком  (вслед  за  взрослым)  слова  для  обозначения  существенных  признаков
предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия
дошкольника не являются отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную
связь  с  его  непосредственным опытом.  Часто  свои  первые понятийные обобщения
ребёнок  делает,  исходя  из  функционального  назначения  предметов  или  действий,
которые  с  ними  можно  совершать.  Так,  они  могут  объединить  рисунок  кошки  с
группой «Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения
девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит». 
                 Речевые умения детей позволяют полноценно общаться  с  разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети
не только правильно произносят,  но и хорошо различают фонемы (звуки)  и слова.
Овладение  морфологической  системой  языка  позволяет  им  успешно  образовывать
достаточно  сложные  грамматические  формы  существительных,  прилагательных,
глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко  реагируют  на  различные
грамматические ошибки, как свои, так и других людей, у них наблюдаются первые
попытки  осознать  грамматические  особенности  языка.  В  своей  речи  старший
дошкольник  всё  чаще  использует  сложные  предложения  (с  сочинительными  и
подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно
используют слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций,
при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и
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возможности детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные
или  неизвестные  слова,  близкие  или  противоположные  по  смыслу,  а  также
переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причём детское понимание их
значений часто весьма схоже с общепринятым. 
                 В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы,
сам  задаёт  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует  свои  реплики  с  репликами
других.  Активно развивается  и  другая форма речи — монологическая.  Дети  могут
последовательно  и  связно  пересказывать  или  рассказывать.  В  этом  возрасте  их
высказывания всё более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы его речь
была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует различные
экспрессивные  средства:  интонацию,  мимику,  жесты.  К  7  годам  появляется  речь-
рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного
детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством
как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции
поведения. 
                  К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий
самостоятельный  читатель.  Его  интерес  к  процессу  чтения  становится  всё  более
устойчивым.  В  возрасте  6—7  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве  основного
источника  получения  информации  о  человеке  и  окружающем  мире.  В  условиях
общения  и  взаимодействия  со  взрослым  он  активно  участвует  в  многостороннем
анализе  произведения  (содержание,  герои,  тематика,  проблемы).  Ребёнок  знаком  с
разными родами и жанрами фольклора и художественной литературы и интуитивно
ориентируется  в  них.  Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны
самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа предложенных; достаточно просто
узнают и  пересказывают  прочитанный текст  с  использованием иллюстраций.  Дети
проявляют  творческую  активность:  придумывают  концовку,  новые  сюжетные
повороты,  сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  Под  руководством
взрослого они инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся произведений,
примеряют  на  себя  различные  роли,  обсуждают  со  сверстниками  поведение
персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь
подражать  интонации  взрослого  или  следовать  его  советам  по  прочтению.  Дети
способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для
этого  неоднократно  повторять  необходимый  текст.  Они  сравнивают  себя  с
положительными  героями  произведений,  отдавая  предпочтение  добрым,  умным,
сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить отдельные
элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 
                   К концу дошкольного детства  ребёнок накапливает достаточный
читательский  опыт.  Тяга  к  книге,  её  содержательной,  эстетической  и  формальной
сторонам  —  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Место  и  значение
книги в жизни — главный показатель общекультурного состояния и роста ребёнка 7
лет. 
                 Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
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выразительности,  достаточно  развитыми  эмоционально-выразительными  и
техническими умениями. 
                  Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). 
                  Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать
художественный  образ,  представленный  в  произведении,  пояснять  использование
средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-
художественной  деятельности.  Дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 
                  В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь
от  своего  замысла,  который  теперь  становится  опережающим.  Они  способны
изображать  всё,  что  вызывает  у  них  интерес.  Созданные  изображения  становятся
похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это могут
быть  не  только  изображения  отдельных  предметов  и  сюжетные  картинки,  но  и
иллюстрации  к  сказкам,  событиям.  Совершенствуется  и  усложняется  техника
рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы,
пропорции,  цвет.  В  рисовании  они  могут  создавать  цветовые  тона  и  оттенки,
осваивать  новые  способы  работы  гуашью  (по  сырому  и  сухому),  использовать
способы  различного  наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство  передачи
настроения,  состояния,  отношения  к  изображаемому  или  выделения  в  рисунке
главного. Им становятся доступны приёмы декоративного украшения. 
                В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению,
также передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные
способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 
               В аппликации дошкольники осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур
или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство
цвета при выборе бумаги разных оттенков. 
               Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного  строительного  материала,
дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в
разных  направлениях;  создавать  фигурки  людей,  животных,  героев  литературных
произведений  из  природного  материала.  Наиболее  важным  достижением  детей  в
данной образовательной области является 
овладение  композицией  (фризовой,  линейной,  центральной)  с  учётом
пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом.
Они  могут  создавать  многофигурные  сюжетные  композиции,  располагая  предметы
ближе, дальше. 
               Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться
между собой, хотя помощь воспитателя им всё ещё нужна. 

      Планируемые результаты  освоения Программы 
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     Целевые ориентиры  раннего возраста

*Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действие с игрушками и другими предметами;

* использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов ( ложки, расчёски, карандаша и пр) и умеет  
пользоваться ими.

*Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

* владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с

вопросами  и  просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих

предметов и игрушек;

*стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в   движениях  и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

*проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает

им; ребенок  обладает  интересом  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию

картинки, стремится двигаться под музыку;

*проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и искусства;

*у  ребёнка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам):

* ребёнок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности,

проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности  –  игре,

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по

совместной деятельности;

* ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  другим

людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного  достоинства;  активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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*Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

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

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

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

происхождения, этнической принадлежности,  региональных и других  верований, их

физических и психических особенностей.

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

помощь тем, кто в этом нуждается.

* Ребёнок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных

видах деятельности,  и,  прежде всего,  в  игре;  ребёнок владеет  разными формами и

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет  подчиняться разным

правилам и социальным нормам; 

* ребёнок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои

мысли и желания,  может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и

желаний,  построения  речевого  высказывания  в ситуации общения,  может выделять

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

* ребёнок способен к волевым усилиям,  может следовать социальным нормам

поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со

взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и

личной гигиены; 

* ребёнок  проявляет  любознательность,  задаёт  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается

самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;

склонен наблюдать, экспериментировать.

 *Обладает начальными знаниями о себе,  о природном и социальном мире, в

котором  он  живёт;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,
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математики,  истории  и  т.п.;  ребёнок  способен  к  принятию  собственных  решений,

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

* Открыт  новому, то есть  проявляет  желание узнавать  новое, самостоятельно

добывать новые знания, положительно  относиться к обучению в школе.

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

окружающей среде.

*Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения

народного и профессионального искусства( музыку, танцы, театральную деятельность,

изобразительную деятельность)

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

достижения,  имеет   представления  о  ее  географическом  разнообразии,

многонациональности, важнейших исторических событиях.

*Соблюдает  элементарные   общепринятые   нормы,  имеет  первичные

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

поступать хорошо,  проявляет  уважение к старшим и заботу о младших.

*Имеет  начальные представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает

здоровый образ жизни как ценность.

                              2. Содержательный раздел.

2. Содержание образовательного процесса  
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Направления развития
             и цели

       Программы            Парциальные 
программы и технологии

1.Физическое воспитание:
-Содействовать охране и 
укреплению здоровья детей, 
формировать правильную 
осанку, гармоничное 
телосложение;
-приучать детей сознательно 
относится к собственному 
здоровью, знакомить их с 
доступными способами его 
укрепления;
-способствовать повышению 
уровня двигательных действий:
освоению техники движений и 
их координации; 
направленности на результат 
при выполнении физических 
упражнении, выполнении 
правил подвижных игр.

Программа воспитания 
и обучения в детском 
саду» «От рождения до 
школы» - под ред.Н.Е 
Вераксы.,  Т.С. 
Комаровой,  М.А 
Васильевой 3-е изд.,испр.
и доп..- М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

 «Здоровый малыш». 
Программа оздоровления 
детей в ДОУ (Под ред. 
З.И.Бересневой –2003)

Л.Д.Глазырина
«Нетрадиционные
занятия по физическому
воспитанию  для  самых
маленьких»,

Ю.Ф.Змановский
«Здоровый дошкольник» 
– авторская программа

2.Социально-
коммуникативное развитие:
-воспитывать у детей культуру 
познания детей и взрослых;
-развивать социальные эмоции 
и мотивы, способствующие 
налаживанию межличностных 
отношений со взрослыми и 
друг с другом как нравственной
основы социального поведения;
-развивать самопознание и 
воспитывать у ребенка 
уважение к себе

«Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду                
 «От рождения до 
школы» - под ред.Н.Е 
Вераксы.,  Т.С. 
Комаровой,  М.А 
Васильевой 3-е изд.,испр.
и доп..- М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

 «Основы  безопасности
детей  дошкольного
возраста». Программа  для
дошкольных
образовательн.
уреждений.  Р.Б.Стеркина-
1998)

«Ю.Ф.Змановского 
«Нравственное 
воспитание в детском 
саду».-М.: Мозаика-Синтез,
2006. Петрова В.И. 
Стульник Т.Д.

«Трудовое воспитание в 
детском саду» –М.: 
Мозаика –Синтез, 2005, 
Комарова Т.С., Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.

1. Речевое развитие:
- обогащение активного 
словаря;
- развитие связной , 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической речи; - 

«Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду»
 От рождения до 
школы» - под ред.Н.Е 
Вераксы.,  Т.С. 
Комаровой,  М.А 
Васильевой 3-е изд.,испр.

Ушакова О.С., Арушанова 
А.Г. и др. «Занятия по 
развитию речи в детском 
саду» – Творческий центр 
Сфера, Москва 2010г.

Ушакова О.С. «Придумай 
слово: речевые игры и 
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формирование звуковой 
культуры речи

и доп..- М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

упражнения для 
дошкольников»  - 
Творческий центр Сфера, 
Москва 2010г

4. Познавательное развитие:
-развивать память, мышление, 
внимание, воображение как 
базисные психические 
качества, определяющие 
развитие ребенка;
-развивать у детей умение 
выбирать необходимую 
информацию;
-учить обобщать способы и 
средства построения 
собственной деятельности;
-формировать способность 
видеть общее в едином явлении
и находить самостоятельное 
решение возникающих проблем

«Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду» - От 
рождения до школы» - 
под ред.Н.Е Вераксы.,  
Т.С. Комаровой,  М.А 
Васильевой 3-е изд.,испр.
и доп..- М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

. «Уроки моря» 
Т.В.Черных 
Влад.ПИППКРО 2006г.

«Путешествие по родному
краю» М.В.Маркина Влад. 
1996 г. под 
редак.А.В.Лебедева 
(МЭЦОИАК).

«Цвет природы», 
«Цветовая экология» 
«Игровая экология» 
комплексные программы 
для работы с детьми. 
(Т.В.Шпотова-2000)
Новикова В.П.- 
«Математические 
ступеньки» Е.В. 
Колесниковой. .М – 2011
Журова Л.Е., Веренцова 
Н.С., Дурова Н.В., Невская 
Л.Н. «Обучение 
дошкольников грамоте» - 
Методическое пособие.- 
М.: Школа- Пресс, 1998

5.Художествен - эстетическое:
-формировать эстетическое 
отношение к миру средствами 
искусства;
-формировать художественные 
способности  (музыкальные, 
литературные, 
изобразительную 
деятельность);
-развивать детское творчество.

«Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду» От 
рождения до школы» - 
под ред.Н.Е Вераксы.,  
Т.С. Комаровой,  М.А 
Васильевой 3-е изд.,испр.
и доп..- М.: Мозаика-
Синтез, 2011.

Зацепина М.Б. 
«Музыкальное 
воспитание в детском 
саду»,  -М.:Мозаика-
Синтез,2005.

Комарова Т.С. 
«Изобразительная 
деятельность в детском 
саду» - М.:Мозаика-
Синтез,2005.

     Реализация программы   проходит через все виды детской деятельности:
 образовательная деятельность;
 самостоятельную деятельность;   
 индивидуальную работу с детьми;
 совместную деятельность педагога и ребенка;
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 организацию предметно-развивающей среды.

Содержание психолого-педагогической работы по освоению
образовательных областей

 2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей.
Структура содержания дошкольного образования. 

Образовательные области

Ф
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ч
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аз
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«Физическая культура» - развитие основных движений детей;
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- воспитание физических и личностных качеств.

«Здоровье» - сохранение и укрепление здоровья детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных, качеств.

Р
еч

ев
ое

 р
аз

ви
ти

е

«Коммуникация» - развитие активной речи детей в различных видах деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами русской речи;
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

«Чтение детям художественной литературы» - формирование целостной картины мира;
-  развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Х
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е «Музыка» - развитие  музыкально-ритмической деятельности;

- приобщение к музыкальному искусству;
- развитие физических,  личностных и  интеллектуальных качеств.

«Художественное творчество» - развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд); 
- развитие творчества; 
- приобщение к изобразительному искусству;
- развитие физических (мелкой моторики рук), личностных и интеллектуальных качеств.

 «Социализация» - личностное развитие воспитанников;
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, а  также принадлежности к
мировому сообществу;
- приобщение к нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
- развитие физических,  личностных и интеллектуальных качеств.
«Труд» - формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту детей;
- воспитание сознательного отношения к труду как к основной жизненной потребности, трудолюбия;
- развитие физических, личностных и интеллектуальных качеств.
«Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности;
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- формирования основ экологического сознания (безопасности окружающего мира);
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

П
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ат
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ое
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е Познание» - развитие познавательно-исследовательской деятельности, конструирование;
- формирование сенсорных, элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира;
- расширение кругозора детей;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.
- формирование адекватных представлений ребенка о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе;
- формирование целостной картины мира;
- развитие личностных и интеллектуальных качеств.

Модель организации учебно-воспитательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст

№
п/п

Направления
развития
ребёнка 

1-я половина дня 2-я половина дня

1. Физическое
развитие и

оздоровление

 Приём детей на воздухе в тёплое время 
года

 Утренняя гимнастика

 Гигиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)

 Закаливание в повседневной жизни 
(облегчённая одежда в группе, одежда по 
сезону на прогулке, воздушные ванны)

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия

 Плавание в бассейне

 Прогулка в двигательной активности

 Гимнастика после сна

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне)

 Физкультурные досуги, игры 
и развлечения

 Самостоятельная 
двигательная деятельность

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений)

2. Познавательное
развитие

 Занятия

 Дидактические игры

 Наблюдения

 Беседы 

 Экскурсии по участку

 Занятия, игры

 Досуги

 Индивидуальная работа
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 Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

3. Социально-
коммуникативное

развитие

 Утренний приём детей, индивидуальные и
подгрупповые беседы

 Формирование навыков культуры еды

 Этика быта, трудовые поручения

 Формирование навыков культуры 
общения

 Театрализованные игры

 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная работа

 Эстетика быта

 Трудовые поручения

 Игры с ряженьем

 Работа в книжном уголке

 Сюжетно-ролевые игры

4. Художественно-
эстетическое

развитие

 Занятия по музыкальному воспитанию

 Эстетика быта

 Экскурсии 

 Занятия в изостудии

 Музыкально-
художественные досуги

 Индивидуальная работа
5 Речевое развитие  Занятия по развитию речи

 Звуковая культура речи

 Связная речь

 Грамматический строй речи

 Индивидуальная работа

 Словесные игры

 Викторины

 Особенности образовательного процесса

 

  При  организации  образовательного  процесса  нами   учтены  принципы
интеграции   образовательных  областей  (физическое  развитие,  социально  –
коммуникативное  развитие,  познавательное   развитие,  речевое  развитие,
художественно  –  эстетическое  развитие)  в  соответствии  с  возрастными
возможностями  и  особенностями  воспитанников.  В  основу  организации
образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с ведущей
игровой деятельностью,  а   решение программных задач   осуществляется  в  разных
формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной
деятельности  детей.  Содержание  данной  программы  предполагает  определенный
перечень занятий познавательного плана для каждой возрастной группы. 

Младший дошкольный возраст:
           1. Обеспечить полноценное физическое развитие детей, укрепление и умножение
их  здоровья,  развитие  потребности  в  активной  двигательной  деятельности,
своевременное  овладение  основными видами  движений,  освоение  навыков  личной
гигиены.

2. Создавать  условия  для  познавательного  развития  детей,  обогащения
представлений  об  окружающих  предметах  и  явлениях,  учить  выделять  некоторые
свойства и признаки предметов на основе усвоенных сенсорных эталонов.

3.  Воспитывать  чувство  симпатии  к  сверстникам  и  интерес  к  их  поступкам;
обогащать опыт самопознавательной деятельности дошкольников, создавать условия
для удовлетворения потребности в общении.

     4. Способствовать овладению детьми различными способами действий с целью
развития  детской  самостоятельности  в  различных  видах  деятельности,  общении  и
поведении.
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5.  Способствовать  развитию  воображения  и  творческих  проявлений
дошкольников,  интереса  к  участию  в  творческих  видах  деятельности  с  целью
реализации собственных желаний и побуждений.

Средний  дошкольный возраст:
1.Дальнейшее  укрепление  психофизического  здоровья,  развитие  двигательной
активности детей.
2.Развитие  познавательной  активности  через  обогащение  опыта  деятельности,
самопознания, представлений об окружающем.
3.Формирование  гуманных  отношений  между  детьми  и  дружеских
взаимоотношений в совместных играх и занятиях.
4.Воспитание самостоятельности и инициативы на основе освоения разнообразных
способов деятельности и развития стремления к самоутверждению.
2. Развитие  творческих  проявлений  и  воображения  в  художественной,

изобразительной и игровой деятельности.

Старший  дошкольный возраст:
1. Укрепление  и  обогащение  здоровья,  развитие  двигательной  и  гигиенической

культуры детей.
2. Воспитание  культуры  общения,  эмоциональной  отзывчивости  и

доброжелательности к людям.
3. Развитие  эстетических  чувств  детей,  эмоционально-ценностных  ориентаций,

приобщение детей к художественной культуре.
4. Развитие  познавательной  активности,  познавательных  интересов,

интеллектуальных способностей детей.
5. Развитие у детей  стремления к  школьному обучению, интереса  к  школе,  новой

социальной позиции школьника.
6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка

чувства  собственного  достоинства,  самоуважения,  стремления  к  активной
деятельности и творчеству.

Основная общеобразовательная программа реализуется через  специфичные для
каждого возраста воспитанников виды деятельности: 
игровая;  художественная; трудовая; образовательная; двигательная.

Содержание основной  общеобразовательной программы включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
социально  –  коммуникативное,  познавательное  развитие,  речевое  развитие,
художественно – эстетическое, физическое развитие.

В  основу  организации  образовательного  процесса  определен  комплексно-
тематический  принцип  с  ведущей   игровой  деятельностью.  Решение  программных
задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей.

Распределение  нагрузки  на  детей  осуществляется  с  учетом  гигиенических
требований  и  максимальной  нагрузки  на  детей  дошкольного  возраста  (СанПиН
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2.4.1.3049-13). В зимние (январь) и летние (июнь – август) периоды организованная
образовательная  деятельность  с  детьми  не  проводятся.  Организуются  совместная
деятельность  воспитателя  с  детьми,  спортивные  и  подвижные  игры,  спортивные
праздники, экскурсии,  

Содержание основной общеобразовательной программы соответствует основным
положениям  возрастной  психологии  и  дошкольной  педагогики  и  выстроено  по
принципу развивающего образования,  целью которого является развитие ребенка и
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.

Успешность  обучения  и  воспитания  дошкольника  зависит  от  того,  насколько
ребенок  физически  готов  к  нему.  Поэтому  очень  важным  в  программе  являются
образовательные области:
                                «  Образовательная область  «Физическое   воспитание»

 Здоровье  для современного дошкольника  это  возможность  положительного эмо-
ционального выбора и ассоциируется оно со счастьем, красотой, добром, силой и умом.
Здоровье рассматривается   не только как физическое состояние и самочувствие, но
гораздо шире - и с точки зрения осознания своей телесности как способа контакта с
миром, и как эмоциональное, социальное, душевное и психологическое благополучие
человека.
Целью   физической  культуры  является  приобщение  ребенка  к  основам  здорового
образа жизни, освоение им гигиенической культуры и культуры движений. Развитие
физической  культуры  дошкольника  предусматривает,  в  первую  очередь,
формирование  интереса  к  активной  двигательной  деятельности  и  потребности  в
физическом  самосовершенствовании,  получение  удовольствия  от  игр,  движений,
упражнений.

Основные цели и задачи

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

Сохранение ,укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической  работоспособности, предупреждение переутомления

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, интереса и любви к спорту.
 

Формы образовательной деятельности

Режимные моменты Совместная деятельность педагога
с детьми

Самостоятельная
деятельность детей
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Формы организации детей

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые 

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Формы работы
 *Игровая беседа с элементами 
движений

Интегративная деятельность

Утренняя гимнастика

Совместная деятельность взрослого
и детей тематического характера

Игра

Контрольно-диагностическая 
деятельность

Экспериментирование 

Физкультурное занятие

Спортивные и физкультурные 
досуги

Спортивные состязания

Проектная деятельность

Игровая беседа с элементами 
движений

Интегративная деятельность

Утренняя гимнастика

Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера

Игра

Контрольно-диагностическая 
деятельность

Экспериментирование 

Физкультурное занятие

Спортивные и физкультурные 
досуги

Спортивные состязания

Проектная деятельность 

 Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 

 Двигательная активность в 
течение дня

 Игра

 Утренняя гимнастика

 Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения

               

                       Длительность образовательной деятельности и учебная нагрузка

предмет количество часов в учебном году
группы 2

мл.
сре-
дн.

ста-
рш.

под-
гот. .

2
мл.

сред
няя

ста-рш. под-
гот.

   физ.занятия

- на св.воздухе

2

1

2

1

2

1

2

1
 

72

36

72

36

72

36

72

36

физкультурные
досуги

Один раз в месяц

физкультурные 
праздники

Два раза в год

Содержание  образовательной  области  «Физическая  культура»  направлено  на
достижение  целей  формирования  у  детей  интереса  и  ценностного  отношения  к
занятиям физической культурой, гармоничного физического развития через решение
следующих специфических задач:
-  развитие  физических  качеств  (скоростных,  силовых,  гибкости,  выносливости  и
координации);

- накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями);

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании.
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  и 
координации).

Развитие быстроты.  Бег  на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м)
повторно;  бег  из  разных  исходных  положений  и  на  разные  сигналы;  прыжковые
упражнения  (одиночного  характера  в  сочетании  с  коротким  бегом);  упражнения  и
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игры с мячом («Догони мяч»,  «Мяч с горки»,  «Толкни и догони»,  «Прокати мяч»,
«Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони обруч»), подвижные  игры («Догоните
меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше
соберёт»,  «Быстро  возьми»,  «Ножки,  ножки»,  «Найди  свой  домик»,  «Бег  с
вертушкой»); общеразвивающие упражнения в быстром темпе.

Развитие силы. Метание вдаль;  прыжки; бросание и катание набивного мяча;
лазание  и  ползание;  общеразвивающие  упражнения  с  предметами;  упражнения  с
мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи
до погремушки», «Держись крепко», «Жуки»).

Развитие ловкости. Ходьба, бег  и прыжки с различными заданиями; упражнения
в ловле и бросании;  метание в цель;  ходьба в различных  направлениях;  ползание
между предметами; бег в различных  на- правлениях; общеразвивающие упражнения
без предметов и с предме- тами; «полоса препятствий», преодолеваемые с  сочетанием
различных  видов  движений;  подвижные  игры  («Не  замочи  ножки»,  «Не  задень»,
«Принеси  игрушку», «Перелезь через бревно», «Через болото», «На прогулку», «Не
задень  звоночек»,  «Ловкий  шофёр»,  «Трамвай  (автобус,  троллейбус)»,  «Кролики  и
сторож»,  «Кошка  и  мышки»,  «Автомобили»,  «Лошадки»);  передвижения  в  воде  с
различными  движениями рук.

Развитие выносливости.  Бег  в медленном, среднем темпе не  менее 1 минуты
повторно;  бег  в  сочетании  с  ходьбой  и  прыжками;  ходьба  на  лыжах;  различные
передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся»,
«Поезд»).

Развитие  гибкости.  Наклоны  из  исходного  положения  стоя,  сидя,  наклоны  в
стороны поднимая руку, прогибание лежа на полу на животе.

Развитие  координации.  Одновременные,  поочередные  и  последовательные
движения руками и ногами; ходьба по ограниченной площади опоры (дорожке, доске,
скамейке, бревну, шнуру); общеразвивающие упражнения.

Накопление и обогащение двигательного  опыта детей (овладение  основными
движениями)

Приучать детей ходить и бегать свободно, естественно координируя движения
рук  и  ног,  не  шаркая  ногами,  не  опуская  головы;  добиваться  овладения  разными
видами ходьбы и бега. Учить прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и мягко
приземляясь. Упражнять в ползании и лазанье, бросании и отталкивании предметов
при  катании,  ловле  (не  прижимая  к  груди).  Упражнять  в  сохранении  равновесия.
Учить поддерживать правильную осанку.

Ходьба  и  равновесие.  Ходьба  обычным  шагом,  на  носках,  высоко  поднимая
колени,  ходьба  приставным  шагом  вперёд,  в  стороны;  шеренгой  с  одной  стороны
площадки на другую, в колонне по одному, по два (парами), в разных направлениях,
врассыпную.  Ходьба,  выполняя  задания  воспитателя:  с  остановкой,  приседанием,
поворотом, обходя предметы, «змейкой».  Ходьба по прямой ограниченной дорожке
(ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, положенной на пол; по гимнастиче- ской
скамейке;  по  ребристой  доске;  ходьба  по  наклонной  доске  (ширина  30–35  см,
приподнята на 20 см). Ходьба с перешагиванием  через рейки лестницы, положенной
на пол. Ходьба с перешагиванием  препятствий высотой 10–15 см, из обруча в обруч,
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из круга в круг, с ящика на ящик (высота 10–15 см); подъём на возвышение и спуск с
него (высота до 25 см). Кружиться в разные  стороны.

Бег.  Бег обычный, на носках, в колонне по одному,  по прямой  и из- вилистой
дорожке  (ширина  25–50  см,  длина  5–6  м),   по  кругу,  змейкой,  врассыпную,  бег  с
выполнением заданий (останавливаться, убегать от ловящего, догонять убегающего,
бежать по сигналу в указанное место). Пробегать быстро до 10 м.  Непрерывный бег  в
течение 50–60 с. Мед- ленный бег на дистанцию 90 м.

Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Катание  мячей   двумя   и  одной  руками
воспитателю;  катание  друг  другу  мячей,  шариков,  между  предметами,  в  воротца
(ширина  50–60  см).  Прокатывать  их  между  предметами;  катать  с  попаданием  в
предметы (расстояние  1,5  м).  Бросание  мяча  двумя руками воспитателю;  бросание
мяча вперёд двумя руками снизу, от груди, из-за головы; бросание мяча о землю и
вверх 2–3 раза подряд, стараясь поймать его. Ловля мяча, брошенного воспитателем
(расстояние  50–100 см).  Перебрасывание  мяча через  верёвку,  натянутую на уровне
груди  ребёнка  (расстояние  1–1,5  м).  Метание  предметов  правой  и  левой  рукой  в
горизонтальную цель (расстояние 1,5–2 м). Метание  двумя руками снизу, от груди,
двумя  руками  из-за  головы,  правой  и  левой  рукой;  в  вертикальную  цель  (высота
центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Метать вдаль правой
и левой рукой (к концу года не менее чем на 2,5–5 м).

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние не менее 6
м),  между  расставленными  предметами,  вокруг  них;  подлезание  под  препятствие
высотой 30–50 см, не касаясь руками пола;  пролезание в обруч,  перелезание через
бревно.  Лазанье  по  лесенке  стремянке,  гимнастической  стенке  удобным  способом
(высота 1,5 м).

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с поворотом; вверх с места, доставая
предмет, подвешенный выше поднятых рук ребёнка; через 4–6 параллельных линий
(расстояние между ними 25–30 см) поочерёдно через каждую; из кружка в кружок.
Прыгать на двух ногах, продвигаясь вперёд (расстояние 2–3 м); в длину с места  через
две линии (расстояние  между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее
40 см. Пытаться прыгать на одной ноге.  Перепрыгивать через невысокие (5–10 см)
предметы. Спрыгивать с высоты 10–20 см; прыжки в ограниченном пространстве ( в
обруче) на согнутые в коленях ноги. Формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности и физическом совершенствовании

Приучать  действовать  совместно,  в  общем  для  всех  темпе,  начинать  и
заканчивать  упражнения  одновременно.  Учить  детей  самостоятель  но  выполнять
простейшие  построения  и  перестроения,  находить  своё  место  в  групповых
построениях.  Учить  детей  выполнять  танцевальные  движения.  Учить  кататься  на
санках,  садиться  на  трёхколёсный  велосипед,  кататься  на  нём  и  сходить.  Учить
надевать  и  снимать  лыжи,  ставить  их  на  место,  ходить  на  лыжах.  Учить  детей
выполнять  правила  в  подвижных  играх,  быстро  реагировать  на  сигнал,  развивать
интерес к ним, воспитывать желание заниматься физическими  упражнениями.

Построения и перестроения. Построение в колонну по одному, круг, шеренгу,
перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную,  размыкаться  и  смыкаться  обычным
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шагом;  повороты на месте  направо,  налево переступанием.  Находить  своё  место в
строю.

Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»).
Танцевальные шаги: галоп прямо и в стороны, подскоки, притопы, «пружинки»;

повороты  вокруг  себя;  кружение;  хороводные   движения;  упражнения  с
передвижением под музыку; танцевальные композиции.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса.  Ставить  руки на  пояс.  Поднимать и

опускать  прямые  руки  вперёд,  вверх  через  стороны,  опускать  поочерёдно  сначала
одну, потом другую руку, обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной руки в
другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед собой и прятать
руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх,
поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.

Упражнения для  туловища. Передавать друг другу  мяч над головой (назад и
вперёд). Поворачиваться вправо, влево, поднимая руки вперёд. Сидя повернуться и
положить предмет сзади себя, повернуться, взять предмет.  В упоре сидя подтягивать
обе ноги, обхватив колени руками; приподнимать по очереди ноги и класть их одну на
другую (правую на левую и наоборот). Лёжа на спине поднимать одновременно обе
ноги вверх, лёжа на спине опускать; двигать ногами, как при езде на велосипеде. Лёжа
на животе сгибать и разгибать ноги (по одной и вместе). Поворачиваться со спины на
живот и обратно. Лёжа на животе прогибаться и приподнимать плечи, разводя руки в
стороны.

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Выставлять ногу на носок вперёд,
назад, в сторону. Делать 2–3 полуприседания подряд. Приседать, вынося руки вперёд,
опираясь руками о колени, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях; делать под согнутой в колене ногой
хлопок.  Сидя  захватывать  ступнями  мешочки  с  песком.  Передвигаться  по  палке,
валику (диаметр 6–8 см) приставными шагами в сторону, опираясь серединой ступни,
пятками, пальцами ног.

Спортивные упражнения.
Катание на санках. Везти санки поочерёдно то правой, то левой рукой; вести

санки обеими руками;  везти  санки,  перевозя  на  них лёгкий предмет или игрушку;
взбираться на горку везя за собой санки, кататься на санках с невысокой горки; катать
друг друга по ровной поверхности.

Игры:  «Санный  круг»,  «Кто  быстрее»,  «Гонки  санок  тройками»,  «Гонки  по
номерам», «На санки», «Парное катание», «Санный поезд».

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с помощью взрослых; скользить
по горизонтальной дорожке оттолкнувшись с  места;   скользить  по горизонтальной
дорожке после разбега (3–5 шагов).

Ходьба на лыжах. Брать и переносить лыжи к месту занятий; стоя на лыжах
поднимать  поочередно  то  правую,  то  левую ногу  с  лыжей;  стоя  на  лыжах  делать
небольшие  приседания  («пружинка»),  ходить  по  ровной   лыжне  ступающим  и
скользящим шагом, делать повороты  на лыжах переступанием;  делать приставные
шаги вправо и влево с опорой и без опоры на палки; подниматься на пологий склон
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«лесенкой», повернувшись к склону сначала левым, а затем правым боком; принимать
правильную позу для спуска на ровном месте; спускаться с очень пологого склона в
основной стойке.

Игры:  «Кто  лучше  проскользит?»,  «Кто  дальше»,  «Через  ворота»,  «Догони
меня».

Катание на велосипеде. Возить велосипед за руль, делать повороты; садиться на
велосипед, сходить с него; кататься на трёхколёсном велосипеде по прямой, по кругу,
делать повороты вправо, влево; тормозить и останавливаться.

Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним».
Подвижные игры.
Игры  с  ходьбой:  «Найди  флажок»,  «Пойдем  гулять»,  «Найди  свой  домик»,

«Тишина», «Ровным  кругом», «Каравай» (хороводная  игра), «Пройди в ворота», «Кто
соберёт больше шишек».

Игры с бегом: «Бегите ко мне», «Птичка и птенчик», «Мыши и кот», «Бегите к
флажку»,  «Найди  свой  цвет»,  «Трамвай»,  «Поезд»,  «Лохматый  пёс»,  «Птички  в
гнёздышках»,  «Пузырь»,  «Скворечники»,  «Мы  топаем  ногами»,  «Солнышко  и
дождик», «Карусель», «Огуречик», «У медведя во бору», «Ловишки», «Перебежки»,
«Снежинки и ветер», «Догони мяч».

Игры  с  прыжками:  «Зайка  беленький  сидит»,  «По  ровненькой  дорожке»,
«Поймай  комара»,  «Воробушки  и  кот»,  «С  кочки  на  кочку»,  «Лягушки»,  «Через
ручеек», «Кони», «Поймай бабочку».

Игры с  подлезанием и лазаньем:  «Наседка  и  цыплята»,  «Мыши в кладовой»,
«Кролики», «Обезьянки», «Куры в огороде», «Котята и щенята». Игры с бросанием и
ловлей: «Докати мяч», «Прокати в воротики»,

«Кто  бросит  дальше  мешочек»,  «Попади  в  круг»,  «Сбей  кеглю»,  «Береги
предмет», «Прокати обруч».

Игры  на  ориентировку  в  пространстве:  «Найди  своё  место», «Угадай, кто и
где кричит», «Найди, что спрятано».

4–5 лет
Развитие  физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  и

координации)
Продолжать развивать физические качества: быcтроту, выносливость, ловкость

и др.
Развитие быстроты.  Бег  на короткие отрезки в максимальном темпе (5–10 м)

повторно;  бег  из  разных  исходных  положений  и  на  разные  сигналы;  прыжковые
упражнения  (одиночного  характера  в  сочетании  с  коротким  бегом);  упражнения  и
игры с мячом («Догони мяч»,  «Мяч с горки»,  «Толкни и догони»,  «Прокати мяч»,
«Бросай мяч»), с обручем («Машина», «Догони обруч»), подвижные  игры («Догоните
меня», «Кто раньше», «Звоночек», «Быстро возьми – быстро положи», «Кто больше
соберёт»,  «Быстро  возьми»,  «Ножки,  ножки»,  «Найди  свой  домик»,  «Бег  с
вертушкой»,  «Перебежки»,  «Солнышко  и  дождик»);  общеразвивающие упражнения
в быстром темпе.

Развитие силы. Метание вдаль;  прыжки; бросание и катание набивного мяча;
лазанье  и  ползание;  общеразвивающие  упражнения  с  предметами;  упражнения  с
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мячом («Толкай мяч») и без предметов («Возьми флажок», «Мишка топает», «Доползи
до погремушки», «Держись креп ко», «Жуки»).

Развитие ловкости. Ходьба, бег  и прыжки с различными заданиями; упражнения
в ловле и бросании;  метание в цель;  ходьба в различных  направлениях;  ползание
между предметами; бег в различных направлениях; общеразвивающие упражнения без
предметов  и  с  предметами;  «полоса  препятствий»,  преодолеваемые  с   сочетанием
различных  видов  движений;  подвижные  игры  («Не  замочи  ножки»,  «Не  задень»,
«Принеси игрушку», «Перелезь через бревно», «Не задень», «Через болото», «Найди
свой  дом»,  «На  прогулку»,  «Не   задень  звоночек»,  «Ловкий   шофер»,   «Трамвай
(автобус,  троллейбус)»,  «Кролики  и  сторож», «Кошка и мышки», «Автомобили»,
«Лошадки»); передвижения в воде с различными  движениями рук.

Развитие выносливости. Подскоки  в течение 30–50 сек (сериями по 20 прыжков
с  небольшими  перерывами).  Бег  в  медленном,  среднем  темпе  не  менее  1  минуты
повторно;  бег  в  сочетании  с  ходьбой  и  прыжками;  ходьба  на  лыжах;  различные
передвижения в воде; подвижные игры («Найди пару», «Чьё звено быстрее соберётся»,
«Поезд»).

Развитие гибкости. Наклоны из  исходного  положения стоя, сидя,  наклоны в
стороны   поднимая  руку,  прогибание  лежа  на  полу  на  животе,  подвижные  игры
«Пролезь под дугу», «Проползи и не задень».

Развитие  координации.  Однонаправленные  и  разнонаправленные  движения
руками и ногами в разном темпе (медленно, быстро); вращение кистями; разведение и
сведение пальцев рук; стойка на носках, руки вверх; стойка на одной ноге, руки на
пояс;  повороты  в  разных  стороны  с  сохранением  равновесия;  кружение  в  одну  и
другую сторону(руки на пояс, руки в стороны); стойка на одной ноге, вторая согнута и
поднята коленом вперёд (или в сторону), руки на пояс.

Накопление и обогащение двигательного  опыта детей (овладение  основными
движениями)

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Закреплять
умения ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать легко,
ритмично,  энергично,  отталкиваясь  носком.  Учить  ползать,  пролезать,  подлезать,
перелезать  через  предметы.  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).  Закреплять  умения  энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироватьсяв пространстве.
Учить прыгать через короткую скакалку. Формировать правильную осанку.

Ходьба  и  равновесие.   Ходьба  обычным  шагом,  на  носках,  на  пятках,  на
наружных сторонах стопы, в полуприседе, с поворотами, с заданиями (руки на поясе,
к  плечам,  в  стороны,  за  спину  и  т.д.).  Ходьба  с  перешагиванием  через  предметы
(высота  15–20  см),  спиной  вперёд  (расстояние  2–3  м),  со  сменой  темпа,  высоко
поднимая  колено,  приставными  шагами  в  стороны,  вперёд,  назад.  Ходьба  в
чередовании  с  бегом,  прыжками,  изменением  направления,  темпа,  со  сменой
направляющего.

Ходьба  между линиями (расстояние между ними 10–15 см), по линии, верёвке
(диаметром 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (высота 20–25 см,
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ширина 10 см), по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см).
Сохранять равновесие, стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в
кружении в обе стороны, руки на поясе.

Бег. Бег на носках, мелким и широким шагом, в колонне по одному
и парами, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и сменой темпа,

между линиями (расстояние 30–90 см), с высоким подниманием колен; бег со старта
из разных исходных позиции (стоя, стоя на коленях и др.); бег на скорость 15–20 м (2–
3 раза), в «медленном» темпе (до 2 мин.), со средней скоростью 40–60 м (3–4 раза);
челночный бег (3 раза по 10 м).

Бросание,  ловля,  метание.  Прокатывание   мяча,   обруча   между  предметами
(расстояние  40–50  см),  прокатывание  мяча  из  разных  исходных  позиций  одной  и
двумя  руками;  бросание  мяча  вверх  и  ловля  его  двумя  руками  (3–4  раза  подряд).
Бросание мяча друг другу двумя руками снизу, из-за головы и ловля его (расстояние
1,5  м).  Отбивание  мяча  о  землю  правой  и  левой  рукой  (не  менее  5  раз  подряд).
Метание предметов на дальность (расстояние не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную
цель (расстояние  2–2,5  м)  правой,  левой  рукой,  в  вертикальную цель (высота
центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5-2 м.

Ползание  и  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  (расстояние  10  м)  между
предметами,  прокатывая  мяч  с  поворотами  кругом;  ползание  по  гимнастической
скамейке  на  животе,  подтягиваясь  на  руках;  подлезание  под  препятствия  прямо  и
боком,  пролезание   между   рейками лестницы, поставленной боком;  ползание  с
опорой  на  стопы  и  ладони  по  доске,  наклонной  лестнице,  скату;  лазанье  по
гимнастической стенке (высота 2 м), перелезание с одного пролета на другой вправо,
влево, не пропуская реек чередующимся шагом.

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с
ходьбой), продвигаясь вперёд (расстояние 2х3 м), с поворотом кругом, прыжки: ноги
вместе – ноги врозь, на одной ноге (правой

и левой  на  месте).  Прыжки  вверх  с  места,  касаясь  предмета,  подвешенного
выше поднятых рук ребёнка, с касанием предмета головой. Прыжки с высоты 15–25
см на полусогнутые ноги, прыжки  в длину с места не менее 70 см. Прыжки с короткой
скакалкой.

Формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании.

Учить  построениям  и  перестроениям,  соблюдению  дистанции  во  время
передвижения. Учить размыканиям и смыканиям на вытянутые руки. Учить правильно
принимать  исходные  положения  при  выполнении  общеразвивающих   упражнений.
Учить самостоятельно скатываться  на санках с горки, тормозить при спуске с неё.
Учить скользить самостоятельно по ледяной дорожке. Учить детей ходить на лыжах
скользящим шагом,  выполнять  повороты,  подниматься  на  гору.  Учить  кататься  на
двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить передвигаться по дну бассейна
различными способами, выдоху в воду. Учить выполнять ведущую роль в подвижной
игре, соблюдать и контролировать правила в подвижных играх.

Построения  и  перестроения.  Построение   в  колонну  по  одному  по  росту,  в
шеренгу, круг. Перестроение из колонны по одному в колонну по два, три, по четыре;

42



равнение  по  ориентирам.  Повороты  направо,  налево  и  кругом  на  месте
переступанием, размыкания  и смыкания  на вытянутые руки.

Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Постановка ноги на пятку, на носок, притопы, вращение кистями; подскоки на

месте,  прямой галоп; кружение в парах и по одному; движения в такт музыки быстро
и медленно;  выбрасывание ног вперёд, назад, в сторону; движения парами по кругу в
танцах и хороводах; «пружинки»; перестроение по музыкальному сигналу.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для  рук  и  плечевого  пояса.  Поднимать  руки вперёд,  в  стороны,

вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз,
руки  на  пояс,  руки  перед  грудью;  размахивать  руками   вперёд-назад;   выполнять
круговые  движения  руками,  согнутыми в локтях, хлопки руками над головой, за
спиной.

Упражнения для туловища.  Поворачиваться  в стороны,  держа руки на  поясе,
разводя  их  в  стороны;  наклоняться  вперёд,  касаясь  пальцами  рук  носков  ног,
наклоняться  в  стороны,  держа руки на  поясе.  Поворачиваться  со  спины на живот,
держа в вытянутых руках предмет.  Приподнимать вытянутые вперёд руки, плечи и
голову, лёжа на животе.

Упражнения для ног. Поочерёдно поднимать прямую, согнутую ногу вперёд, в
сторону, назад; делать приседания, полуприседания без опоры, с разным положением
рук.  Удерживать  ноги  под  углом  одновременно и  поочерёдно  в  положениях  сидя,
лежа; сгибать,  разгибать,  разводить,  сводить пальцы ног; оттягивать носки, сгибать
стопы,  вращать стопами.  Захватывать  и  перекладывать  предметы с  места  на  место
стопами.

Спортивные упражнения.
Катание  на  санках.  Катать  вдвоём  одного  ребёнка;  скатываться  на  санках  с

горки, подниматься на горку, везя за собой санки; тормозить при спуске с неё.
Игры:  «Кто  быстрее»,  «На  санки!»,  «Гонки  по  номерам»,  «Гонки  санок

тройками», «Оленьи упряжки», «Попрыгунчики вокруг санок».
Скольжение.  Скользить  по короткой наклонной ледяной дорожке с  помощью

взрослого;  скользить  по  горизонтальной  ледяной  дорожке  на  двух  ногах
самостоятельно, оттолкнувшись с места и после короткого разбега (3–5 шагов).

Ходьба на лыжах. Самостоятельно брать и ставить лыжи на место; снимать и
надевать  лыжи,  переносить  лыжи под рукой.  Передвигаться  на  лыжах скользящим
шагом,  выполнять  повороты  на  месте  (направо,  налево),   кругом  в  обе  стороны,
переступанием.  Подниматься  на  горку  ступающим  шагом  и  «полуёлочкой».
Проходить на лыжах без времени 0,5-1 км.

Игры:  «Чем  дальше,  тем  лучше»,  «Воротики»,  «Карусель  в  лесу»,
«Кто дальше», «Через воротца», «Догоните меня», «Кто первый повернется», «С

горки вприсядку».
Катание на велосипеде. Садиться на велосипед и сходить с него  с поддержкой

взрослого;  равномерно  вращать  педали;  кататься  на  трёхколёсном  и  двухколёсном
велосипеде по прямой, по кругу, «змейкой». Выполнять повороты направо и налево.
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Игры: «По узкой дорожке», «Кто проедет быстрее», «Кто придёт последним»,
«Прокатись по кругу».

Подвижные игры.
Игры с ходьбой. «Найди свой цвет», «Тишина», «Ровным кругом»,
«Ворота».
Игры  с  бегом.  «Цветные  автомобили»,  «Самолёты»,  «У  медведя  во  бору»,

«Птички  и  кошка»,  «Лохматый  пёс»,  «Найди  себе  пару»,  «Бездомный  заяц»,
«Ловишки»,  «Огуречик»,  «Карусель»,  «Трамвай»,  «Пробеги  тихо»,  «Лошадки»,
«Теремок».

Игры с прыжками. «По дорожке на одной ножке», «Зайцы и волк»,
«Лиса  в  курятнике»,  «Зайка  серый  умывается»,  «Воробушки  и  автомобиль»,

«Перепрыгнем через ручеёк», «Птички и кошка».
Игры с ползанием и лазаньем. «Котята и щенята», «Перелёт птиц»,
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Пастух и стадо», «Кролики», «Не

опоздай», «Не задень».
Игры  с  бросанием  и  ловлей.  «Мяч  через  сетку»,  «Подбрось-поймай»,  «Сбей

булаву», «Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Охотник и зайцы», «Накинь
кольцо».

Игры  на  ориентировку  в   пространстве,  на  внимание.  «Найди  своё   место»,
«Найди и промолчи», «Прятки», «Найди, где  спрятано»,

«Где купался, Иванушка», «Где постучали».
Народные  подвижные  игры.  «Дорожки»,  «Змейка»,  «Лошадки»,  «Заря»,

«Стрекозы», «Колечко», «Челночок», «Платок».

5–6 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и

координации).
Развивать  физические  качества  –  быстроту,  ловкость;  способствовать

проявлению  выносливости  и  силы  во  время  выполнения  упражнений;
совершенствовать  чувство  равновесия,  координацию  движений  и  ориентировку  в
пространстве.

Развитие  быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе (до 10–30
м);  бег  из  разных  исходных  положений  на  разные  сигналы;  общеразвивающие
упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные
игры и игры с элементами соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и
стрекозы»,«Догони», «Кто скорее намотает шнур», «Кто быстрее к шнуру», «Бе- реги
мешочек»,  «Успей   первым»,   «Камешки»,   «Найди   пару   в   кругу»,  «Угадай  и
догони», «Посадка картошки»); игры-эстафеты;  спортивные игры (футбол, баскетбол,
бадминтон); спортивные упражнения (ходьба на лыжах, катание на велосипеде).

Развитие  силы.  Бросание,  катание,  метание  вдаль;  прыжки  на  двух  ногах  с
продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой
между  предметами;  со  скакалкой  на  месте  и  в  движении;  общеразвивающие
упражнения  с  отягощениями  (гантели,  мешочки  с  песком,  набивные  мячи);
упражнения  с  партнёром  и  с  сопротивлением;  лазанье  по  гимнастической  стенке
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переменным шагом с перекрестной координацией (правая нога  и левая рука,  левая
нога и правая рука); переменным шагом с одноименной координацией (правая нога и
правая рука, левая нога и левая рука);  подвижные игры («Бой петухов», «Силачи»,
«Мяч  водящему»,  «Кто  дальше  прыгнет»,  «Перетяни  канат»,  «Подпрыгни  и
повернись», «Преодолей препятствие»).

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом;
усложнённые  варианты  общеразвивающих  упражнений,  ходьба  и  бег  со  сменой
направлений;  «полосы  препятствий»; упражнения  на  снарядах; подвижные  («Найди
мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через
болото»,  «Коршун  и  наседка»,  «Перемени  предмет»,  «Кто  скорее»,  «Кто
скорее»,«Серсо», «Классы») и спортивные игры; упражнения с предметами (салкой,
кольцом,  большим  обручем);   игровые   задания  («Не  опоздай»,  «Поменяйтесь
местами», «Обеги мяч», «Не задень», «С мячом под рукой», «Вперёд с мячом», «Не
теряй мяч», «Перекат назад», «Разойдись не упади», «Не задень веревку», «Пролезь в
обруч», «Спрыгни, повернись»), подвижные игры  «Лиса и куры», «Кольцеброс».

Развитие выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в со- четании с
ходьбой  и  прыжками;  подскоки  в  течение  1,5–2  мин;  прыжки  через  короткую
скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах;  катание на велосипеде;
передвижения в  воде;  подвижные игры («Отдай  ленту»,  «Найди пару»,  «Чьё  звено
скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с
мячом»); раскачивание на качелях.

Развитие  гибкости.  Общеразвивающие  упражнения,  выполняемые  с  большой
амплитудой;  упражнения  с  активным  и  пассивным  растягиванием:  наклоны,
потягивания,  маховые  движения,  глубокие  выпады,  шпагаты,  мосты,  вращение
головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись»,
«Качающиеся комочки»).

Развитие  координации.  Катание  на  качелях,  каруселях;  кружение  в  парах,
взявшись за руки, вправо, влево (15 с); после бега присесть на носках, руки в стороны;
стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону или назад
(«ласточка»); стойка на полу на одной ноге, вторая согнута, поднята вверх, на колене –
мешочек с песком; стойка на гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3–5),
чередовать  правую и  левую ногу;  балансирование   на  ножной  качалке;  стойка  на
одной ноге, руки вперёд – в сторону, закрыв глаза.

Накопление и обогащение двигательного  опыта детей (овладение основными
движениями)

Закреплять умение легко ходить и бегать,  энергично отталкиваться от опоры,
соблюдая  заданный темп.  Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением препятствий.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию  движений  и  ориентировку  в  пространстве.  Учить  сочетать  замах  с
броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести  в  ходьбе.  Учить  лазать  по  гимнастической  стенке,  меняя  темп,  перелезать  с
пролёта на пролёт гимнастической стенки по диагонали. Познакомить с лазаньем по
канату, веревочной лестнице, шестом. Учить  прыгать  в  длину,  в  высоту  с  разбега,
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сочетая  разбег  с  отталкиванием,  приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,
прыгать   на  мягкое  покрытие  через  длинную  скакалку,  сохранять  равновесие  при
приземлении.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней
стороне  стопы,  в  приседе  и  полуприседе,   скрестным  шагом, гимнастическим
шагом, выпадами, спиной вперёд,  приставным шагом, перекатом с пятки на носок,
широким шагом, «змейкой», ходьба с выполнением движений руками (вверх, вперёд, с
хлопками),  в сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя,  в различных
направлениях, меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне с перестроением в
пары.  Ходьба  с  преодолением  препятствий.  Ходьба  с  закрытыми  глазами  3–4  м.
Продолжительная ходьба в спокойном темпе. Ходьба  по различной поверхности: по
песку,  плотной  поверхности,  по  камешкам,  по  рейкам.  Ходьба    по  узкой  рейке
гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске
прямо и боком, на носках. Ходьба по шнуру с мешочком на голове, приставляя пятку
одной ноги к носку другой. Ходьба  по гимнастической скамейке, с перешагиванием
через  набивные  мячи,  приседанием  на  середине,  раскладыванием  и  собиранием
предметов. Ходьба по гимнастической  скамейке с остановкой в стойку на носки, на
одной ноге с отведением другой в сторону, с поднятым коленом вперёд. Ходьба по
наклонной  доске  вверх  и  вниз  на  носках,  боком,  приставным  шагом.  Кружение
парами,  держась  за  руки;  ходьба  по  линии,  по  гимнастической  скамейке  спиной
вперёд; ходьба по скамейке, приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд
сбоку скамейки; ходьба по скамейке, на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу
вперёд и делать под ней хлопок.

Бег.  Бег  на  носках,  с  высоким подниманием бедра;  забрасывая  голени назад;
выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и  широким шагом; «змейкой»; в
колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением
заданий;  бег  с  изменением   темпа  (в  быстром,  медленном);  бег  с  изменением
направления;  с  остановкой  по  сигналу;  бег  в  сочетании  с  другими  движениями
(ведение  мяча,  со  скакалкой,  прыжками);  бег  широким  шагом  через  препятствия
высотой 10–15 см;  бег  непрерывно в течение 1,5–3 минут в медленном  темпе, бег в
среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (3 раз
по 10 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция  20 м.  Бег
на скорость – дистанция  30 м.

Бросание,  ловля,  метание.  Катание  мяча  с  попаданием  в  предметы;  катание
«змейкой» между предметами.  Катание  друг другу набивного мяча.  Бросание мяча
вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10–20 раз подряд), одной рукой (не
менее 4–10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и
ловля из  положения сидя;  с  поворотом кругом;  с  отскоком от  земли;  в  движении.
Бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и из-за
головы. Перебрасывание  мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом
и спиной,  стоя  на  коленях,  сидя  по-турецки,  лежа.  Перебрасывание  мяча  разными
способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 2 м и более).
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на
месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя
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руками (не менее 10–15 раз подряд) на месте, по кругу  и с продвижением вперёд на
расстояние 5–6 м.  Отбивание  мяча о стенку  с хлопком, поворотом, отскоком от
земли.  Отбивание  мяча  о  землю поочередно  одной  и  другой  рукой  несколько  раз
подряд. Отбивание мяча о землю двумя руками, продвигаясь бегом на расстояние 6–8
м  отбивание  мяча  о  землю,  двигаясь  «змейкой».  Прокатывание,  перебрасывание
набивных  мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную
цель снизу правой и левой рукой с расстояния 3–5 м; метание в вертикальную цель
(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание в движущуюся
цель двумя  и одной рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой
на расстояние не менее 5–8 м (для детей 5–6 лет), на расстояние 6–12 м (для детей 6–7
лет); забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3 шагов.

Ползание,  лазанье.  Ползание  на животе,  спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами;  стоя  на  коленях.  Ползание   на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках
назад,  ползание  на  четвереньках  животом  вверх  с  опорой  на  ступни  и  ладони.
Передвигаться  вперёд  с  помощью  рук  и  ног,  сидя  на  скамейке.  Ползание  и
перелезание   через  предметы  (скамейки,  бревна).  Подлезание   под  дуги,  веревку
(высотой 40–50 см).  Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием через
предметы или с подползанием под них. Ползание по-пластунски. Пролезание в обруч
сверху,  снизу,  прямо  и  боком.  Влезание  по  наклонной  лестнице,  слезание  по
вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни.
Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см.
Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением
темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании  со спусканием по наклонной
доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта
на пролёт. Лазанье по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.

Прыжки.  Прыжки разными способами на  месте:  ноги скрестно –  ноги врозь;
одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с
ноги на ногу,  с поворотами на 90°–180°;  прыжки, с продвижением вперёд,  вперёд-
назад, правым, левым боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс,
вперёд,  в стороны, к  плечам, за  спину,  с хлопками над головой.  Прыжки вверх из
глубокого приседа. Прыжки  по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд
на расстояние 3–4 м (для детей 5–6 лет), 5–6  м (для детей 6–7 лет). Прыжки  через 5–6
предметов на двух ногах (высота 15–20 см);  на предметы: пеньки, кубики, бревно
(высотой  до  20–40  см)  с  места  и  нескольких  шагов.  Прыжки  последовательно  из
обруча  в  обруч.  Прыжки  с  продвижением  вперёд  по  гимнастической  скамейке.
Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног  предметом.  Подпрыгивание до
предметов, подвешенных на 25–30 см выше  поднятой руки и их подбивание. Прыжки
в длину с места (60–90 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–130см) на маты
или  в  яму.  Прыжки  в  глубину  (с  пенька,  бревна,  кубов  с  высоты  20–40  см)  в
обозначенное  место. Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся)
на двух ногах, с ноги на ногу, стоя к ней лицом и боком; прыжки  через короткую
скакалку,  вращая  ее  вперёд  и  назад  на  двух  ногах,  на  одной  ноге;  прыжки  через
короткую скакалку парами, стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через
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качающуюся скакалку с небольшого  разбега. Прыжки через вращающуюся скакалку.
Прыжки через обруч, вращая его как скакалку.

Формирование  у  воспитанников  потребности  в  двигательной  активности  и
физическом совершенствовании

Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время движения,  рав-  няться  в
колонне,  шеренге,  по  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных
исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно
и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку.

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при
спуске,  катать  друг  друга  на  санках.  Учить  скользить  по  ледяным  дорожкам
самостоятельно, скользить с невысокой горки.

Продолжать учить передвигаться скользящим шагом. Учить спус- каться с горы
в  основной  стойке.  Учить  кататься  на  двухколёсном  велосипеде,  самокате.  Учить
самостоятельно надевать коньки с ботинками, сохранять равновесие на коньках (на
утрамбованной  площадке,  на  льду),  кататься  по  прямой,  отталкиваясь  поочерёдно.
Продолжать  учить   выполнять  выдохи  в  воду,  лежание  на  груди  и  на  спине,
скольжение на груди и на спине. Учить элементам спортивных игр. Продолжать учить
детей  самостоятельно  организовывать  подвижные  игры,  придумывать  собственные
игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения.  Формировать  потребность  в
ежедневной двигательной дельности. Продолжать формировать правильную осанку.

Построения и перестроения. Строиться (самостоятельно)  в  шеренгу по росту,
колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной
колонны в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в
два. Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на углах.
Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые
руки в стороны. Равнение в колонне в затылок; в шеренге – по линии, по носкам.
Размыкаться в колонне на вытянутые  руки вперёд; в шеренге и в кругу - на вытянутые
руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении   в 3 колонны приставным
шагом.  Расчёт  на  «первый-  второй».  Останавливаться   после  ходьбы  всем
одновременно.

Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Двигаться  точно  в  соответствии  с  характером  музыки,  отображать  образы,

имитационные движения. Передавать в выразительных  движениях характер музыки.
Выполнять разные варианты  действий под музыкальное сопровождение. Выполнять
шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные,
плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Предлагать детям  использовать в
произвольных  движениях,   танцах  хорошо  знакомые  им  действия,  элементы
несложных хороводов.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения для рук и плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения

руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из
положения  руки  за  голову.  Поднимать  руки  вверх  –  назад  попеременно,
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одновременно. Поднимать и опускать плечи. Поднимать и опускать кисти, сжимать и
разжимать пальцы.

Упражнения  для туловища.  Поворачивать туловище в стороны, поднимая  руки
вверх – в стороны из положения руки к плечам;  наклониться вперёд,  подняв руки
вверх,  держа  руки  в  стороны.  В  упоре  сидя  поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),
удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова
ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочередно отводить
ноги  в  сторону  из  упора  присев;  двигать  ногами,  скрещивая  их  из  исходного
положения, лежа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться).

Упражнения для ног. Переступать на месте, не отрывая от опоры носки  ног.
Поднимать прямые ноги вперёд (махом);  выполнять  выпад вперёд, в сторону (держа
руки на поясе, совершая руками движения вперёд, в сторону, вверх). Выставлять ногу
вперёд  на  носок  скрестно.  Приседать,  держа  руки   за   головой;   поочерёдно
пружинисто  сгибать ноги (стоя,  ноги врозь).  Свободно размахивать ногой вперёд-
назад, держась за опору.

Спортивные упражнения.
Катание  на  санках.  Катать  друг  друга,  кататься  с  горки  по  двое.  Выполнять

повороты  при  спуске.  Поднимать  во  время  спуска  заранее  положенный   предмет.
Спускаясь  с  горы   достать   рукой   подвешенный  предмет  (колокольчик,  лента,
флажок). Спускаться с горы, стоя на коленях  на  сиденье. Выполнять  разнообразные
движения   руками,   спускаясь  с  горы.  Спускаться  с  горы,  управляя  санками  с
помощью ног. При спуске с горы попадать   в мишень (корзина, обруч, щит) снежком
или маленьким мячом. При спуске с горы  на санках собирать расставлен- ные вдоль
склона  2–3  флажка.  Кататься  на  ровном месте,  сидя  на  сан-  ках  спиной вперёд  и
отталкиваясь ногами.

Игры:  «Эстафета  пассажиров»,  «Регулировщик»,   «Кто   первый»,  «Быстрые
санки»,  «Гонки на санках»,  «Санный поезд»,  «Собери флажки»,  «Спуск в  ворота»,
«Прокатись-повернись»,  «Тройки»,  «Черепахи»,  разнообразные   игры-эстафеты   с
санками.

Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами; выполняя  движения руками: руки в стороны, за спиной, за
головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-
ледянках. Скатываться с горы вдвоём – втроём, «поездом».

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом цель».
Ходьба  на  лыжах.  Ходить  по  лыжне  скользящим  шагом  друг  за  другом;

переменным  шагом  по  пересечённой  местности;  заложив  руки  за  спину;  широко
размахивая  руками,  ходить на  лыжах,  обходя  стоящие на  пути предметы (флажок,
дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то скользящим шагом.
Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по лыжне (меняя темп
передвижения  по  сигналу  воспитателя)  то  в  быстром,  то  в  медленном  темпе.
Передвигаться  на лыжах между флажками (стараясь не сбить их). Повороты на месте
вокруг пяток лыж и в движении. Повороты на месте переступанием на 180° (затем на
360°) в правую и левую сторону. Ходить по лыжне «змейкой» (поочередно обходя
препятствия  то  справа,  то  слева).  Подъём  на  склон  «лесенкой»,  «ёлочкой»,
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«полуёлочкой»;  спуск со склона мягко пружиня ноги в основной и низкой стойке.
Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в правую или левую сторону.
Спуститься группой  (4–5 детей) взявшись за руки.  Спуститься  вдвоём держась за
руки.  Спускаться  со  склона,  стараясь  попасть  снежком  в  подвешенный  обруч.
Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске. Проходить дистанцию в спокойном
темпе 1–2 км.

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом»,
«Лыжные  буксиры»,  «На   места!»,  «У  кого  меньше  шагов»,  «Кто  дальше
проскользит», «Кто самый быстрый».

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие на коньках (на утрамбованной  площадке, на льду). Принимать правильное
исходное  положение  (ноги  слегка  согнуты,  туловище  наклонить  вперёд,  голову
держать  прямо,  смотреть  перед  собой).  Выполнять  пружинистые  приседания  из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и
налево  во  время  скольжения,  торможения  «плугом»,  «полуплугом».  Разбегаться  и
скользить  на  одной  ноге.  Скользить  на  правой  и  левой  ноге,  попеременно
отталкиваясь.  Кататься  на  коньках  по  прямой,  по  кругу,  сохраняя  при  этом
правильную позу. Произвольно кататься на площадке, соблюдая правильную посадку
и правила передвижения. Кататься по прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой,
и  переходить  на  двухопорное  скольжение.  Кататься  друг  за  другом  в  парах  с
изменением направления передвижения.

Игры:  «Перекачка»,  «Найди  свою  пару!»,  «Шаги-великаны»,  «Пружинка»,
«Наперегонки»,  «Кто  сильнее»,  «Собери  предметы»,  «Ласточка»,  «Не  задень!»,
«Пистолетик», «Воротики», «Скользим по коридору», «Сделай фигуру», эстафеты на
коньках.

Катание на роликовых  коньках. Стоять и ходить на коньках. Стоять несколько
секунд на одном коньке, руки вытянуты в стороны. Стоя переносить тяжесть тела с
одной ноги на другую. Имитировать отталкивание ногой на месте. Скользить на обеих
ногах с поддержкой. Отталкиваться поочерёдно то правой, то левой ногой и скользить
на  обеих  ногах.  Отталкиваться  одним коньком  и  скользить  на  другом.  Выполнять
повороты переступанием.  Скользить  более  длительно  на  одном коньке.  Энергично
отталкиваться  и  длительно  скользить  на  одном  коньке,  т.е.  длинными   шагами
(гигантскими   шагами).  Скользить  друг  за  другом,  придерживаясь  дистанции.
Кататься,  размахивая руками,  сочетая  их с  работой ног.  Произвольно  кататься  по
площадке.  Делать  повороты влево и вправо.  Объезжать  препятствие:  поставленный
флажок, кегли.

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно
по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в
ворота,  делать  ускорения  и  тормозить.  Быстро  и  точно  реагировать  на  различные
сигналы.  Соблюдать  при  катании  избранное  направление:  прямолинейное,  с
различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом
и  по  дороге  с  неровностями.   Менять  темп  катания  произвольно  и  по  указанию
воспитателя.  Ездить  держась  за  руль   одной  рукой,  одновременно  доставая
подвешенный  предмет.  Проезжать  по  узкой  дорожке  (отмеченной  на  асфальте).
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Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать  правила дорожного движения.
Сохранять при катании заданную  дистанцию  в  отношении  едущего  вперёди и
сбоку.  Быстро и точно реагировать  на сигналы светофора и регулировщика.  Точно
показывать сигналы велосипедисты.

Игры:  «Эстафетные   гонки»,  «Со  стаканом  воды»,  «Восьмёрка»,  «До-  стань
предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп».

Катание  на  самокате.  Вести  самокат  за  руль  по  прямой,   делать  повороты.
Кататься  по  прямой,  отталкиваясь  правой  или  левой  ногой.  Кататься  на  самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и
останавливаться в обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные
препятствия. Ездить  «змейкой».  Ездить по узкой дорожке. Кататься  произвольно,
меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика.
Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего
вперёди.

Игры:  «Кто  быстрее»,  «Катание  по  коридору»,  «Не  задень»,   «Кто  дальше»,
«Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмёрка».

Игры с элементами спорта.
Городки.   Правильно  брать  и  держать  биту  поочередно  то  правой,  то  левой

рукой.   Ударять   битой  по  подвешенному  на  веревке  мячу.  Знать  3–5  фигур,
пользоваться  для  выбивания  городков  с  линии  кона  (5–6  м  )  и  полукона  (2–3  м)
метанием биты сбоку и от плеча, занимая  правильное исходное положение.  Бросать
биты  правой (левой)  рукой на  дальность.  Бросать   биты правой (левой)  рукой на
дальность  с  вращательным  движением.  Бросать  биты  в  цель  (один  городок)  с
расстояния 2 м, бросать биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков.
Бросание биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.

Игры:  «Построй  из  городков  фигуру  («Бочка»,  «Ворота»,  «Колодец»)»,  «Кто
дальше бросит», «Сбей городки».

Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и
ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока
от пола или на лету. Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше
головы ребёнка (произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди,
передавать  мяч  в  движении с  отскоком от  пола,  ловить  летящий мяч в  движении.
Отбивание мяча на месте правой (левой)  рукой. Ведение  на месте правой (левой)
рукой.  Ведение  мяча  одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,
передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением.
Ведение мяча вокруг себя.  Ведение мяча с изменением направления передвижения,
скорости  передвижения, высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и
остановка. Ведение  мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его
в корзину двумя руками от  груди и  из-за  головы.  Бросание  мяча  в  корзину после
ведения (с фиксацией остановки).

Игры: «За мячом», «Поймай  мяч», «Кого назвали, тот ловит мяч», «Борьба за
мяч»,  «У  кого  меньше  мячей»,  «Мяч  ведущему»,  «Мяч  в  воздухе»,  «Передал  –
садись», «Перестрелка», «Гонка мячей   по кругу», «Стой!»,  «Успей поймать мяч»,
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«Кто дольше не уронит мяч», «Чья команда быстрее проведёт мяч», «Пять бросков»,
«Скажи какой цвет?».

Бадминтон.   Правильно  держать  ракетку,   перебрасывать  волан  в  сторону
партнёра без сетки и через неё. Подбрасывание волана вверх и ловля обеими руками.
Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация
разных движений ракеткой (без волана). Отбивать волан ракеткой вверх (30–40 см)
несколько  раз  подряд.  Отбивать  волан  ракеткой  вверх  (30–50  см),  продвигаясь
маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую
сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть
в паре с воспитателем.

Игры: «Волан в круг»,  «Волан навстречу волану»,  «Попади в круг»,  «Подбей
волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку». Футбол. Удары ногой по
подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу правой и левой ногой с одного,
двух,  трёх  шагов.  Удары по  неподвижному  мячу  правой  и  левой  ногой  с  разбега.
Бросание  мяча  в  стенку  и  приём  отскочившего   мяча  под  подошву  (внутренней
стороной стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём. Бросание мяча руками вверх
и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой ногой по прямой. Ведение мяча
толкая его поочередно то правой, то левой ногой по прямой. Ведение мяча ломаными
линиями, толчками одной и поочередно  то правой, то левой ногой. Прокатывать мяч
правой  и  левой  ногой  в  заданном  направлении,  обводить  мяч  вокруг  предметов.
Передавать  мяч  друг  другу,  отбивая  его  правой  и  левой  ногой  стоя  на  месте.
Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг другу в парах, отбивать от
стенки несколько раз подряд.

Игры:  «Подвижная  цель»,   «Ведение  парами»,   «Гонка  мячей»,  «Задержи
мяч»,  «Игра  в  футбол  вдвоем»,  «Забей  в  ворота»,  «У  кого  больше  мячей»,
«Футболист»,  «Забей  гол»,  «Смена  сторон»,  «Футбольный  слалом»,  «С  двумя
мячами», «Сильный удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в
ворота», «Мяч под планкой».

Хоккей.  Держать  клюшку  и  принимать  стойку  хоккеиста.  Вести  шайбу
клюшкой, стоя на месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая её от
шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,  друг  другу,
задерживать   шайбу  клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой  вокруг  предметов  и  между
ними.  Вести  шайбу,  не  глядя  на  нее.  Вести  шайбу  с  постепенным  увеличением
скорости передвижения. Броски шайбы с места в цель (расстояние 2–3 м). Забивать
шайбу  в  ворота,  держа  клюшку  двумя  руками  (справа  и  слева),  с  места  и  после
ведения.

Игры: «Гонка  с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка
с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная
эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».

Подвижные игры.
Игры  с  ходьбой.  «Затейники  (Ровным  кругом)»,  «Море  волнуется»,  «Стоп»,

«Узнай по голосу».
Игры  с  бегом.  «Пятнашки»,  «Кошка  и  мышка»,  «Мы   –   веселые  ребята»,

«Парный бег», «Карусель», «Мышеловка», «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая
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лиса»,  «Совушка»,  «Два  мороза»,  «Пустое  место»,  «День  и  ночь»,  «Снежная
карусель»,  «Успей  пробежать»,  «Чьё  звено  скорее  соберётся»,  «Космонавты»,
«Ловишка, бери ленту», «Бездомный заяц», «Паук и мухи».

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не
попадись!»,  «Не  оставайся  на  полу»,  «Чехарда»,  «Кто  скорее  снимет  ленту»,
«Скакалки», «Охотник и зайцы», «Петушиный бой».

Игры с  ползанием и  лазаньем.  «Медведь  и  пчёлы»,  «Перелёт  птиц»,  «Ловля
обезьян»,  «Пожарные на учении»,  «Переправа»,  «Кто скорее до флажка»,  «Белки в
лесу».

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охотники и зайцы»,
«Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли»,
«Накинь  кольцо»,  «Перебежки»,  «У  кого  мяч»,  «Забрось  мяч  в  кольцо»,  «Серсо»,
«Бросить и поймать».

Игры-эстафеты.  «Эстафета  парами»,  «Дорожка  препятствий»,  «Забрось  мяч  в
кольцо»,  «Весёлые  соревнования»,  «Эстафета  с  обручами»,  «Эстафета  по  кругу»,
«Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч,
не задев кегли», «Огородники».

Игры с элементами соревнования. «Кто быстрее?», «Кто скорее пролезет через
обруч к флажку?», «Чья команда забросит   в корзину больше мячей?», «Кто скорее к
своему флажку», «Кто раньше дойдёт до середины».

Народные  подвижные  игры.  «Горелки»,  «Городки»,  «Гори,  гори  ясно!»,
«Платок»,  «Много  троих,  хватит  двоих»,  «Дедушкарожок»,  «Краски»,  «Колечко»,
«Веселый  садовник»,  «Петушиный  бой»,  «Курица  и  цыплята»,  «Мяч  наверху»,
«Сторож».

6–7 лет
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости  и

координации).
Развивать  физические  качества  –  быстроту,  ловкость;  способствовать

проявлению   выносливости  и  силы  во  время  выполнения  упражнений;
совершенствовать   чувство  равновесия,  координацию  движений  и  ориентировку  в
пространстве.

Развитие быстроты. Бег на короткие отрезки в максимальном темпе  (до 10–30
м);  бег  из  разных  исходных  положений  на  разные  сигналы;  общеразвивающие
упражнения (без предметов, с мячом, обручем, палкой) в быстром темпе; подвижные
игры и игры с элементами соревнования («Успей поймать», «Бери скорее», «Бабочки и
стрекозы»,

«Догони»,  «Кто  скорее  намотает  шнур»,  «Кто  быстрее  к  шнуру»,  «Береги
мешочек», «Успей первым», «Камешки», «Найди пару в кругу», «Ловишки»); игры-
эстафеты;  спортивные  игры  (настольный  теннис,  футбол,  баскетбол,  городки,
бадминтон); спортивные и упражнения (ходьба на лыжах, катание на велосипеде).

Развитие  силы.  Бросание,  катание,  метание  вдаль;  прыжки  на  двух  ногах  с
продвижением вперёд; подскоки на месте; прыжки с продвижением вперёд змейкой
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между  предметами;  со  скакалкой  на  месте  и  в  движении;  общеразвивающие
упражнения  с  отягощениями  (гантели,  мешочки  с  песком,  набивные  мячи);
упражнения  с  партнёром  и  с  сопротивлением;  лазанье  по  гимнастической  стенке
переменным шагом с перекрестной координацией (правая нога  и левая рука,  левая
нога и правая рука); переменным шагом с одноимённой координацией (правая нога и
правая рука, левая нога и левая рука);  подвижные игры («Бой петухов», «Силачи»,
«Мяч  водящему»,  «Кто  дальше  прыгнет»,  «Перетяни  канат»,  «Подпрыгни  и
повернись», «Преодолей препятствие»).

Развитие ловкости. Сочетание различных способов движения с ходьбой и бегом;
усложнённые   варианты  общеразвивающих   упражнений,  ходьба  и  бег  со  сменой
направлений; «полосы препятствий»;  упражнения на снарядах;  подвижные («Найди
мяч», «Передай мяч», «Проведи мяч», «Ловишки с мячом», «Лови, убегай», «Через
болото»,  «Коршун  и  наседка»,  «Перемени  предмет»,  «Кто  скорее»,  «Серсо»,
«Классы»)  и  спортивные  игры;  упражнения  с  предметами  (с  палкой,  кольцом,
большим обручем); игровые задания («Не опоздай», «Поменяйтесь местами», «Обеги
мяч»,  «Не  задень»,  «С  мячом  под  рукой»,  «Вперёд  с  мячом»,  «Не  теряй  мяч»,
«Перекат назад», «Разойдись – не упади», «Не задень верёвку», «Пролезь в обруч»,
«Спрыгни,  повернись»,  «Беги  –  сядь  – беги»).

Развитие  выносливости. Бег в медленном и среднем темпе; бег в сочетании с
ходьбой и прыжками;  подскоки в течение  1,5–2 мин (по 30–40 прыжков),  прыжки
через короткую скакалку, прыжки с продвижением вперёд, ходьба на лыжах;  катание
на  велосипеде;  передвижения  в  воде;  подвижные  игры («Найди  пару»,  «Чьё  звено
скорее соберётся», «Поезд», «Догони соперника», «Мы – футболисты», «Ловишки с
мячом», «Бег с препятствиями»); раскачивание на качелях.

Развитие  гибкости.  Общеразвивающие  упражнения,  выполняемые  с  большой
амплитудой;   упражнения  с  активным  и  пассивным  растягиванием:  наклоны,
потягивания,  маховые  движения,  глубокие  выпады,  шпагаты,  мосты,  вращение
головы; подвижные игры («Пролезь в обруч», «Бег раков», «Воротики», «Дотянись»,
«Качающиеся комочки»).

Развитие  координации.  Катание  на  качелях,  каруселях;  кружение  в  парах,
взявшись  за  руки,  вправо,  влево   (15   с);   после  бега  присесть  на  носках,  руки  в
стороны; стойка на полу на одной ноге, вторая – прямая, поднята вперёд, в сторону
или назад руки вперёд, стороны, вверх; стойка на полу на одной ноге, вторая согнута,
поднята вверх, на колене – мешочек с песком, руки вперёд – в стороны; стойка на
гимнастической скамейке на одной ноге (считать до 3–5), чередовать правую и левую
ногу; балансирование  на ножной качалке; стойка на одной ноге, вторая – согнута в
колене, закрыв глаза, руки вперёд – в стороны.

Накопление и обогащение двигательного  опыта детей (овладение основными
движениями)

Закреплять умение легко ходить и бегать,  энергично отталкиваться от опоры,
соблюдая  заданный темп.  Учить  бегать  наперегонки,  с  преодолением препятствий.
Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать
координацию движений и ориентировку в пространстве. Продолжать учить сочетать
замах с броском при метании, добиваться активного движения кисти руки при броске.
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Продолжать учить подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и
левой  рукой  на  месте  и  вести  в  ходьбе.  Упражнять  в  лазании  по  гимнастической
стенке,  меняя  темп,  перелезать  с  пролета  на  пролёт   гимнастической  стенки  по
диагонали.   Учить  лазать  по  канату,  верёвочной  лестнице,  шестом.  Продолжать
упражнять в прыжках в длину, в высоту с разбега, сочетая разбег с отталкиванием,
приземляться  в  зависимости  от  вида  прыжка,  прыгать  на  мягкое  покрытие  через
длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.

Ходьба и равновесие. Ходьба обычным шагом, на носках, на пятках, внешней
стороне стопы, с высоким подниманием колена, в приседе и полуприседе,  скрестным
шагом, гимнастическим  шагом, выпадами, спиной вперёд, приставным шагом вперёд,
назад,  перекатом с  пятки  на  носок,  широким и  мелким шагом,  «змейкой»,  ходьба
вправо,  влево  с  выполнением  движений  руками  (вверх,  вперёд,  с  хлопками),  в
сочетании с остановками, бегом, заданиями воспитателя, в различных направлениях,
меняя длину шага, темп ходьбы. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по
четыре.  Ходьба  с  преодолением препятствий.  Ходьба  с  закрытыми глазами  4–5  м.
Стоять на одной ноге, вторая нога согнута в колене, закрыв глаза,  руки вперёд – в
стороны.  Продолжительная  ходьба  в  спокойном  темпе  40–45  мин.  Ходьба   по
различной  поверхности:  по  песку,  плотной  поверхности,  по  камешкам,  по  рейкам.
Ходьба  по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке на полу (диаметр 1,5–3 см),
по наклонной доске прямо и боком,  на носках.   Ходьба по шнуру с мешочком на
голове,  приставляя  пятку  одной  ноги  к  носку  другой,  руки  в  стороны.  Ходьба  по
гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на
середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов.  Ходьба  по  гимнастической
скамейке  с  остановкой  в  стойку  на  носки,  на  одной  ноге  с  отведением  другой  в
сторону, с поднятым коленом вперёд руки в стороны. Ходьба  по наклонной доске
вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки;
ходьба по линии, по гимнастической скамейке спиной вперёд; ходьба по скамейке,
приседая на одной ноге, а другую пронося прямой вперёд сбоку скамейки с различным
положением  рук  (в  стороны,  вверх);  ходьба  по  скамейке,  на  каждый  шаг  высоко
поднимать прямую ногу вперёд и делать под ней хлопок руки в стороны. Баланси-
рование на большом набивном мяче, ножной качалке.

Бег.  Бег  на  носках,  с  высоким подниманием бедра;  забрасывая  голени назад;
выбрасывая прямые ноги вперёд; прыжками; мелким и  широким шагом; «змейкой»; в
колонне по одному и по два; по прямой и наклонной поверхности; бег с выполнением
заданий;  бег  с  изменением  темпа  (в  быстром,  медленном);  бег  с  изменением
направления;  с  остановкой  по  сигналу;  бег  в  сочетании  с  другими  движениями
(ведение  мяча,  со  скакалкой,  прыжками);  бег  широким  шагом  через  препятствия
высотой 10–15 см; бег непрерывно в течение 2–3 минут в медленном  темпе, бег в
среднем темпе на 90–150 м (2–4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег (8–10
раз по 5 м); бег в быстром темпе на 10 м с хода; бег на скорость – дистанция  30 м.

Бросание,  ловля,  метание.  Катание   мяча  с  попаданием в  предметы;  катание
«змейкой» между предметами.  Катание  друг другу набивного мяча.  Бросание мяча
вверх, о  землю и ловля его двумя руками (не менее 20 раз подряд), одной рукой (не
менее 10 раз подряд), с хлопками и другими заданиями. Бросание мяча друг другу и

55



ловля из  положения сидя;  с  поворотом кругом;  с  отскоком от  земли;  в  движении.
Бросание двумя руками набивного мяча (вес – до 1 кг) вперёд снизу, от груди и из-за
головы. Перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений: стоя лицом
и спиной, стоя на коленях,  сидя  по-турецки, лёжа. Перебрасывание мяча разными
способами через сетку (на высоте поднятой руки ребёнка, с расстояния 3–4 м и более).
Перебрасывание мяча из одной руки в другую, броски мяча вверх с поворотами на
месте и в движении. Отбивание мяча об пол, о землю одной (правой, левой) и двумя
руками  несколько  раз  подряд,  на  месте,  по  кругу   и  с  продвижением  вперёд  на
расстояние 6–8 м. Отбивание  мяча о стенку с хлопком, поворотом, отскоком от земли.
Отбивание мяча о землю поочередно одной и другой рукой несколько раз подряд.
Отбивание  мяча  о  землю  двумя  руками,  продвигаясь  бегом  на  расстояние  6–8  м.
Отбивание  мяча  о  землю,  двигаясь  «змейкой».  Прокатывание,  перебрасывание
набивных мячей (весом 1 кг); метание мячей, мешочков с песком в горизонтальную
цель снизу правой и левой рукой с расстояния 4–5 м; метание в вертикальную цель
(центр которой на высоте 2 м от земли) правой и левой рукой; метание  в движущуюся
цель двумя  и одной рукой разными способами, метание вдаль правой и левой рукой
на расстояние 6–12 м; забрасывание мяча в баскетбольную корзину с места и с 2–3
шагов.

Ползание,  лазанье.  Ползание  на животе,  спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь  руками  и  отталкиваясь  ногами;  стоя  на  коленях.  Ползание   на
четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Ползание по скамейке на четвереньках
назад.  Ползание  на  четвереньках  животом  вверх  с  опорой  на  ступни  и  ладони.
Ползание  и перелезание  через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги,
веревку (высотой 40–50 см).  Ползание на четвереньках в сочетании с переползанием
через  предметы  или  с  подползанием  под  них. Ползание по-пластунски. Пролезание
в обруч сверху, снизу, прямо и боком.  Влезание по наклонной лестнице, слезание по
вертикальной. Перелезание через верх стремянки, заборчика, гимнастической башни.
Лазанье на четвереньках по горизонтальной лестнице, приподнятой на высоту 50 см.
Лазанье по гимнастической стенке чередующимся способом ритмично, с изменением
темпа. Лазанье по гимнастической стенке в сочетании  со спусканием по наклонной
доске. Лазанье по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролёта
на пролёт. Лазанье  по веревочной лестнице, канату, шесту свободным способом.

Прыжки.  Прыжки разными способами на  месте:  ноги скрестно –  ноги врозь;
одна нога вперёд, другая назад; попеременно на правой и левой ноге 4–5 м, подскоки с
ноги на ногу,  с поворотами на 90°–180°;  прыжки, с продвижением вперёд,  вперёд-
назад, правым, левым боком; прыжки с разным положением рук: перед собой, на пояс,
вперёд,  в стороны, к  плечам, за  спину,  с хлопками над головой.  Прыжки вверх из
глубокого приседа. Прыжки по узкой дорожке на двух ногах с продвижением вперёд
на расстояние 5–6 м. Прыжки  через 5–6 предметов на двух ногах (высота 15–20 см);
на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 –40 см)  с  места  и  нескольких
шагов. Прыжки последовательно из обруча в обруч. Прыжки с продвижением вперёд
по гимнастической скамейке. Прыжки с продвижением вперёд с зажатым между ног
предметом.
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Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 25–30 см выше поднятой руки.
Прыжки в длину с места (80–120 см), в высоту (30–40 см); в длину с разбега (80–190
см)  на  гимнастические  маты или в  прыжковую яму.  Прыжки в  глубину (с  пенька,
бревна,  кубов с  высоты 20–40  см)  в  обозначенное  место  на  гимнастические  маты.
Прыжки через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся) на двух ногах, с ноги
на  ногу,  стоя  к  ней  лицом  и  боком;  прыжки через  короткую скакалку,  вращая  её
вперёд и назад на двух ногах, на одной ноге; прыжки через короткую скакалку парами,
стоя лицом друг к другу или друг за другом; прыжки через качающуюся скакалку с
небольшого  разбега.  Прыжки  через  вращающуюся  скакалку.  Прыжки  через  обруч,
вращая его как скакалку. Формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.

Учить  быстро  перестраиваться  на  месте  и  во  время  движения,  равняться  в
колонне,  шеренге,  по  кругу;  выполнять  упражнения  ритмично,  в  указанном
воспитателем темпе. Учить выполнять общеразвивающие упражнения из различных
исходных положений, в разном темпе, ритме, с разными усилиями, амплитудой точно
и красиво. Выполнять упражнения чётко, ритмично в заданном темпе, под музыку.

Продолжать учить самостоятельно скатываться с горки, выполняя повороты при
спуске,  катать  друг  друга  на  санках.  Учить  скользить  по  ледяным  дорожкам
самостоятельно,  скользить  с  невысокой  горки.  Продолжать  учить  передвигаться
скользящим шагом. Учить спускаться с горы в основной стойке. Учить кататься на
двухколёсном  велосипеде,  самокате.  Учить  самостоятельно  надевать  коньки  с
ботинками, сохранять равновесие на коньках (на утрамбованной площадке, на льду),
кататься по прямой, отталкиваясь поочерёдно. Продолжать учить выполнять выдохи в
воду, лежание на груди и на спине, скольжение на груди и на спине. Учить элементам
спортивных игр. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные
игры,  придумывать  собственные  игры,  варианты  игр,  комбинировать  движения.
Формировать  потребность  в  ежедневной  двигательной  дельности.  Продолжать
формировать правильную осанку.

Построения и перестроения.  Строиться (самостоятельно)  в  шеренгу по росту,
колонну по одному, по двое, в несколько колонн, кругов. Перестраиваться из одной
колонны в несколько на месте, на ходу, из одной шеренги в две, из одного круга – в
два. Поворачиваться на месте налево, направо переступанием и в движении – на углах.
Равнение в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в круге – на вытянутые
руки в  стороны.  Равнение  в  колонне  в  затылок;  в  шеренге  –по  линии,  по носкам.
Размыкаться в колонне на вытянутые руки вперёд; в шеренге и в кругу – на вытянутые
руки в стороны. Смыкание и размыкание при построении   в 3 колонны приставным
шагом.  Расчёт  на  «первый-  второй».  Делать  повороты  во  время  ходьбы  на  углах
площадки. Останавливаться после ходьбы всем одновременно.

Танцевальные упражнения (см. образовательная область «Музыка»)
Непринужденно и выразительно двигаться в соответствии с характером музыки,

отображать  образы,  имитационные  движения.  Согласовывать  движения  с
музыкальными фразами.  Передавать  в  выразительных движениях характер  музыки.
Выполнять разные варианты действий под музыкальное сопровождение. Выполнять
шаг польки; с притопом; приставные шаги с полуприседаниями. Выполнять нежные,
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плавные движения рук, хлопки в различном ритме. Выполнять плавные движения рук,
хлопки  в  различном  ритме.  Предлагать  детям   использовать  в  произвольных
движениях, танцах хорошо знакомые им действия, элементы несложных хороводов.
Участвовать в плясках, хороводах.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения  для  рук  и  плечевого  пояса.  Поднимать  руки  вверх,  вперёд,  в

стороны, вставая на носки,  отставляя ногу назад на носок. Поднимать руки вверх из
положения  руки  к  плечам.  Разводить  руки  в   стороны  из  положения  руки  перед
грудью; поднимать  руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения
руки  за  голову.  Поднимать  руки  вверх  –  назад  попеременно,  одновременно.
Поднимать  и  опускать  плечи.  Поднимать  и  опускать  кисти,  сжимать  и  разжимать
пальцы. Совершать локтями круговые движения вперёд и назад. Вращать кисти рук.
Поочерёдно смыкать кончики пальцев с большим пальцем руки.

Упражнения  для  туловища. Поворачивать туловище в стороны, поднимая  руки
вверх  –  в стороны  из  положения  руки  к  плечам;  наклониться вперёд, подняв руки
вверх,  держа  руки  в  стороны.  В  упоре  сидя  поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),
удерживая ноги в этом положении. Садиться из положения лежа на спине и снова
ложиться. Наклоняться, поднимая за спиной сцепленные руки. Поочерёдно отводить
ноги  в  сторону  из  упора  присев;  двигать  ногами,  скрещивая  их  из  исходного
положения, лёжа на спине. Подтягивать голову и ногу к груди (группироваться). Сесть
на пятки, руки вперёд, подняться, руки на пояс, из положения стоя на коленях руки на
поясе. Сесть на пол справа (слева) от колен, подняться из положения стоя на коленях,
руки  свободно.  Из  положения  лежа  на  спине  руки  вниз  поднимать  и  опускать
одновременно обе прямые  ноги за голову.

Упражнения  для  ног.  Приседать,  колени  разводя  пошире,  руки  за  головой.
Переступать на месте, не отрывая от опоры носки ног. Поднимать прямые ноги вперёд
(махом); выполнять выпад вперёд, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками
движения  вперёд,  в  сторону,  вверх).  Выставлять  ногу  вперёд  на  носок  скрестно.
Приседать, держа руки за головой; поочерёдно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги
врозь). Свободно размахивать ногой вперёд-назад, держась за опору.

Спортивные упражнения.
Катание  на  санках.  Катать  друг  друга,  кататься  с  горки  по  двое.  Выполнять

повороты  при  спуске.  Поднимать  во  время  спуска  заранее  положенный  предмет.
Спускаясь с горы, достать рукой подвешенный предмет (колокольчик, лента, флажок).
Спускаться  с  горы,  стоя  на  коленях   на   сиденье.   Выполнять   разнообразные
движения   руками,   спускаясь  с  горы.  Спускаться  с  горы,  управляя  санками  с
помощью ног. При спуске с горы попадать в мишень (корзина, обруч, щит) снежком
или маленьким мячом. При спуске с горы  на санках собирать расставленные вдоль
склона  2–3  флажка.  Кататься  на  ровном месте,  сидя  на  сан-  ках  спиной вперёд  и
отталкиваясь  ногами.

Игры:  «Эстафета  пассажиров»,  «Регулировщик»,  «Кто  первый», «Быстрые
санки»,  «Гонки на санках»,  «Санный поезд»,  «Собери флажки»,  «Спуск в  ворота»,
«Прокатись-повернись»,  «Тройки»,  «Черепахи»,  разнообразные   игры-эстафеты   с
санками.
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Скольжение. Скользить после разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на
одной ноге, с поворотами; выполняя  движения руками: руки в стороны, за спиной, за
головой. Скользить с невысокой горки на ногах. Скатываться с горы, сидя на санках-
ледянках. Скатываться с горы вдвоём – втроём, «поездом».

Игры: «Достань игрушку», «Поезд», «Через ворота», «Мячом  цель». Ходьба  на
лыжах.  Ходить  по  лыжне  скользящим  шагом  друг  за другом; переменным шагом
по пересечённой местности; заложив руки за  спину;  широко  размахивая  руками;
ходить  на  лыжах  с  палками  в руках, ходить на лыжах, обходя стоящие на пути
предметы (флажок, дерево, куст). Ходить по лыжне попеременно то ступающим, то
скользящим шагом. Пройти приседая под воротцами, стараясь не сбить их. Ходить по
лыжне  (меняя  темп  передвижения  по  сигналу  воспитателя)  то  в  быстром,  то  в
медленном темпе. Передвигаться на лыжах между флажками (стараясь не сбить их).
Повороты  на  месте  вокруг  пяток  лыж  и  в  движении.  Повороты  на  месте
переступанием на 180° (затем на 360°) в  правую и левую  сторону.  Ходить  по  лыжне
«змейкой»  (поочерёдно обходя препятствия то справа, то слева). Подъём на склон
«лесенкой»,  «ёлочкой»,  «полуёлочкой»;  спуск  со  склона  мягко  пружиня  ноги  в
основной и низкой стойке. Спуститься со склона с поворотом и переступанием лыж в
правую  или  левую  сторону.   Спуститься  группой  (4–5  детей),  взявшись  за  руки.
Спуститься  вдвоём,  держась  за  руки.  Спускаться  со  склона,   стараясь   попасть
снежком  в  подвешенный  обруч.  Тормозить «плугом», «полуплугом» при спуске.
Проходить дистанцию в спокойном темпе 2–3 км.

Игры: «Бег на одной лыже», «Лыжные дуэты», «Конькобежный шаг», «Слалом»,
«Лыжные   буксиры»,   «На   места!»,   «У   кого   меньше   шагов»,  «Кто  дальше
проскользит», «Кто самый быстрый».

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять
равновесие   на   коньках   (на  утрамбованной   площадке,   на  льду).  Принимать
правильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперёд,
голову держать прямо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из
исходного положения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и
налево во  время скольжения,  торможения «плугом»,  «полуплугом».   Разбегаться  и
скользить  на  одной  ноге.  Скользить  на  правой  и  левой  ноге,  попеременно
отталкиваясь.  Кататься  на  коньках  по  прямой,  по  кругу,  сохраняя  при   этом
правильную позу. Произвольно кататься на площадке, соблюдая правильную посадку
и правила передвижения. Кататься по прямой, отталкиваясь то одной, то другой ногой,
и  переходить  на  двухопорное  скольжение.  Кататься  друг  за  другом  в  парах  с
изменением направления передвижения.

Игры:  «Перекачка»,  «Найди  свою  пару!»,  «Шаги-великаны»,  «Пружинка»,
«Наперегонки»,  «Кто  сильнее»,  «Собери  предметы»,  «Ласточка»,  «Не  задень!»,
«Пистолетик», «Воротики», «Скользим по коридору»,  «Сделай фигуру», эстафеты на
коньках

Катание на роликовых коньках. Стоять и ходить на коньках. Стоять несколько
секунд на одном коньке, руки вытянуты в стороны. Стоя переносить тяжесть тела с
одной ноги на другую. Имитировать отталкивание  ногой на месте.  Скользить   на
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обеих  ногах с  поддержкой. Отталкиваться поочередно то правой, то левой ногой и
скользить на обеих ногах. Отталкиваться одним коньком и скользить на другом.

Выполнять  повороты  переступанием.  Скользить  более  длительно  на одном
коньке.  Энергично  отталкиваться  и  длительно  скользить  на одном коньке, т.е.
длинными шагами (гигантскими шагами). Скользить друг за другом, придерживаясь
дистанции.  Кататься,  размахивая  руками,  сочетая  их  с  работой  ног.  Произвольно
кататься  по  площадке.  Делать  повороты  влево  и  вправо.  Объезжать  препятствие:
поставленный флажок, кегли.

Катание на велосипеде. Кататься на двухколёсном велосипеде самостоятельно
по прямой, по кругу, «змейкой», выполнять повороты налево и направо, проезжать в
ворота,  делать  ускорения  и  тормозить.  Быстро  и  точно  реагировать  на  различные
сигналы.  Соблюдать  при  катании  избранное  направление:  прямолинейное,  с
различными поворотами. Ездить с разной скоростью по дорожке с различным грунтом
и по дороге с  неровностями.  Менять темп катания  произвольно  и  по указанию
воспитателя.  Ездить,  держась  за  руль   одной  рукой,  одновременно  доставая
подвешенный  предмет.  Проезжать  по  узкой  дорожке  (отмеченной  на  асфальте).
Свободно ориентироваться в пространстве. Соблюдать  правила дорожного движения.
Сохранять при катании заданную дистанцию в отношении едущего вперёди и сбоку.
Быстро   и  точно  реагировать  на  сигналы  светофора  и  регулировщика.  Точно
показывать сигналы велосипедисты.

Игры:  «Эстафетные  гонки»,  «Со  стаканом  воды»,  «Восьмёрка»,  «Достань
предмет», «Попади в цель», «По узкой дорожке», «Дороги нет», «Стоп».

Катание  на  самокате.  Вести  самокат  за  руль  по  прямой,  делать  повороты.
Кататься  по  прямой,  отталкиваясь  правой  или  левой  ногой.  Кататься  на  самокате,
отталкиваясь правой и левой ногой, по прямой, по кругу, с поворотами; тормозить и
останавливаться в обозначенном месте по сигналу. Ездить по кругу, объезжая разные
препятствия.  Ездить  «змейкой».  Ездить  по  узкой  дорожке.  Кататься,   произвольно
меняя темп езды. Быстро и точно реагировать на сигналы светофора и регулировщика.
Кататься друг за другом, придерживаясь заданной дистанции в отношении едущего
вперёди.

Игры:  «Кто  быстрее»,  «Катание  по  коридору»,  «Не  задень»,  «Кто  дальше»,
«Возьми платочек», «Сделай поворот», «Восьмерка».

Игры с элементами спорта.
Городки.  Правильно  брать  и  держать  биту  поочередно  то  правой,  то  левой

рукой.  Ударять   битой  по  подвешенному  на  веревке  мячу.  Знать  4–5  фигур,
пользоваться  для  выбивания  городков  с  линии  кона  (5–6  м  )  и  полукона  (2–3  м)
метанием биты сбоку и от плеча, занимая  правильное исходное положение. Бросать
биты  правой (левой)  рукой на  дальность.  Бросать   биты правой (левой)  рукой на
дальность  с  вращательным  дви-  жением.  Бросать  биты  в  цель  (один  городок)  с
расстояния 2 м, бросать биты правой (левой) рукой в два, три, четыре и пять городков.
Бросание биты в цель с расстояния 3 м. Уметь самостоятельно строить фигуры.

Игры:  «Построй  из городков  фигуру  («Бочка»,  «Ворота»,  «Коло- дец»)»,
«Кто дальше бросит», «Сбей городки».
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Баскетбол. Бросание мяча вниз и ловля его после отскока. Бросание мяча вверх и
ловля его обеими руками. Бросание мяча как можно выше и ловля его после отскока
от пола или на лету. Перебрасывание мяча через сетку или веревку, натянутую выше
головы ребёнка (произвольным способом). Перебрасывать мяч друг другу от груди,
передавать  мяч  в  движении с  отскоком от  пола,  ловить  летящий мяч в  движении.
Отбивание  мяча  на  месте  правой  (левой)  рукой.  Ведение  на  месте  правой  (левой)
рукой.  Ведение  мяча  одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,
передвигаясь в разных направлениях с резкой остановкой, ускорением и замедлением.
Ведение мяча вокруг себя.  Ведение мяча с изменением направления передвижения,
скорости передвижения, высоты отскока мяча. Ведение мяча правой (левой) рукой и
остановка. Ведение мяча, остановка и передача его. Ведение мяча и забрасывание его
в корзину двумя руками от груди и из-за головы. Бросание  мяча в корзину после
ведения (с фиксацией остановки).

Игры:  «За  мячом»,  «Поймай  мяч»,  «Кого  назвали,  тот  ловит мяч», «Борьба
за  мяч»,  «У кого  меньше мячей»,  «Мяч  ведущему»,  «Мяч  в  воздухе»,  «Передал  –
садись», «Перестрелка», «Гонка мячей по кругу», «Стой!», «Успей поймать мяч», «Кто
дольше  не  уронит  мяч»,  «Чья  команда  быстрее  проведёт  мяч»,  «Пять  бросков».
Бадминтон. Правильно  держать  ракетку,  перебрасывать волан в сторону партнёра
без  сетки  и  через  неё.  Подбрасывание  волана  вверх  и  ловля  обеими  руками.
Подбрасывание волана вверх и ловля одной рукой (правой, потом левой). Имитация
разных движений ракеткой (без волана).  Отбивать  волан ракеткой вверх (30–40 см)
несколько  раз  подряд.  Отбивать  волан  ракеткой  вверх  (30–50  см),  продвигаясь
маленькими шагами вперёд. Отбивать волан ракеткой, отправляя его в определённую
сторону. Свободно передвигаться по площадке, стараясь не пропустить волан. Играть
в паре с воспитателем.

Игры: «Волан в круг», «Волан навстречу волану», «Попади в круг»,
«Подбей волан», «Кто дальше», «Отрази волан», «Волан через сетку».
Футбол. Удары ногой по  подвешенному мячу. Удары по неподвижному мячу

правой  и  левой  ногой  с  одного,  двух,  трех  шагов.  Удары  по  неподвижному  мячу
правой и левой ногой с разбега. Бросание мяча в стенку и приём отскочившего  мяча
под подошву (внутренней стороной стопы). Удар мяча ногой в стенку и его приём.
Бросание мяча руками вверх и приём его на подошву. Ведение мяча правой и левой
ногой по прямой. Ведение мяча, толкая его поочередно то правой, то левой ногой по
прямой. Ведение мяча ломаными линиями, толчками одной и поочередно  то правой,
то  левой  ногой.  Прокатывать  мяч  правой  и  левой  ногой  в  заданном  направлении,
обводить мяч вокруг предметов.  Передавать  мяч друг другу,  отбивая его правой и
левой ногой, стоя на месте. Закатывать мяч в лунки, ворота, передавать мяч ногой друг
другу в парах, отбивать от стенки несколько раз подряд.

Игры: «Подвижная  цель»,  «Ведение парами»,  «Гонка  мячей», «Задержи мяч»,
«Игра в футбол вдвоём»,  «Забей в ворота»,  «У кого больше мячей»,  «Футболист»,
«Забей гол», «Смена сторон», «Футбольный слалом», «С двумя мячами», «Сильный
удар», «Попади в мишень», «Пингвины с мячом», «Прокати мяч в ворота», «Мяч под
планкой».
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Хоккей.   Держать   клюшку  и  принимать  стойку  хоккеиста.  Вести  шайбу
клюшкой, стоя на месте (имитация ведения). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от
шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой  в  заданном  направлении,  друг  другу,
задерживать   шайбу  клюшкой.  Вести  шайбу  клюшкой  вокруг  предметов  и  между
ними.  Вести  шайбу,  не  глядя  на  нее.  Вести  шайбу  с  постепенным  увеличением
скорости передвижения. Броски шайбы с места в цель (расстояние 2–3 м). Забивать
шайбу  в  ворота,  держа  клюшку  двумя  руками  (справа  и  слева),  с  места  и  после
ведения.

Игры: «Гонка с булавами», «Мяч-«печать», «Салочки», «Игра с мячом», «Гонка
с шайбами», «Защита крепости», «Взятие города», «Убывающие кегли», «Встречная
эстафета», «Загони лунку в ворота», «Передай шайбу», «Забей в ворота».

Настольный   теннис.  Правильно  держать  ракетку.  Принимать  исходное
положение и перемещаться. Выполнять удары по мячу. Выполнять подготовительные
упражнения с ракеткой и мячом: вращение кисти руки с ракеткой, бросание и ловля
мяча обеими руками, бросание мяча вверх одной рукой и ловля другой, подбрасывать
и ловить мяч одной рукой, отбивать рукой и ракеткой мяч от пола, стены. Подбить мяч
поочерёдно   двумя  сторонами  ракетки  на  высоту  40–60  см,  выпады  с  имитацией
ударов. Подавать мяч через сетку после отскока от стола.

Игры: «Катание мячей в парах», «Попади в цель», «Закати мяч в ворота», «Кто
быстрее», «За мячом».

Подвижные игры.
Игры  с  ходьбой.  «Затейники  (Ровным  кругом)»,  «Море  волнуется»,  «Стоп»,

«Узнай по голосу», «Иголка и нитка», «Змейка», «Серая утка», «Тройка».
Игры  с  бегом.  «Пятнашки»,  «Кошка  и  мышка»,  «Мы  –  весёлые  ребята»,

«Парный бег»,  «Карусель», «Мышеловка»,  «Гуси-лебеди», «Караси и щука», «Хитрая
лиса»,  «Совушка»,  «Два  Мороза»,  «Пустое  место»,  «День   и   ночь»,  «Снежная
карусель»,  «Успей   пробежать»,   «Чье   звено  скорее  соберётся»,  «Космонавты»,
«Ловишка,  бери  ленту»,  «Бездомный  заяц»,  «Паук  и  мухи»,  «Уголки»,  «Перемена
мест», «Горелки», «Коршун и наседка», «Жмурка», «Найди себе пару», «На лошадке
Зорьке еду», «Бусинки», «Птица без гнезда», «Второй лишний», «Ключи».

Игры с прыжками. «Кто скорее», «Прыжки через верёвку», «Пастух и стадо»,
«Удочка», «С кочки на кочку», «Лягушки и  цапля», «Волк во рву», «Классики», «Не
попадись!»,  «Не  оставайся  на   полу»,  «Чехарда»,  «Кто  скорее  снимет  ленту»,
«Скакалки», «Охотник и зайцы», «Прыгни –повернись!», «Пингвины с мячом», «Лиса
в курятнике», «Зайцы, сторож и Жучка».

Игры с  ползанием и  лазаньем.  «Медведь  и  пчёлы»,  «Перелёт  птиц»,  «Ловля
обезьян»,  «Пожарные на учении»,  «Переправа»,  «Кто скорее до флажка»,  «Белки в
лесу», «Раки».

Игры с метанием, бросанием и ловлей. «Снежные круги», «Охот- ники и зайцы»,
«Мяч водящему», «Охотник и звери», «Ловишки с мячом», «Школа мяча», «Кегли»,
«Накинь кольцо», «Перебежки», «У кого мяч», «Забрось  мяч  в  кольцо»,  «Серсо»,
«Бросить   и   поймать»,   «Гонка  мячей  по  кругу»,  «У  кого  меньше  мячей»,
«Мотоциклисты», «Горячий мяч», «Ягоды, фрукты, овощи».
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Игры-эстафеты.  «Эстафета  парами»,  «Дорожка  препятствий»,  «Забрось  мяч  в
кольцо»,  «Весёлые  соревнования»,  «Эстафета  с  обручами»,  «Эстафета  по  кругу»,
«Передай мяч», «Сбей кеглю», «Не намочи ног», «Эстафета с мячами», «Пронеси мяч,
не задев кегли», «Огородники», «Эстафеты в ходьбе», «Прыжковая эстафета», «Мяч
над головой», «Эстафета с гимнастической палкой».

Игры с элементами соревнования. «Кто  быстрее?», «Кто скорее пролезет через
обруч к флажку?», «Чья команда забросит   в корзину больше мячей?», «Кто скорее к
своему флажку», «Кто раньше дойдёт до середины».

Народные  подвижные  игры.  «Горелки»,  «Городки»,  «Гори,  гори  ясно!»,
«Платок»,  «Много  троих,  хватит  двоих»,  «Дедушка-рожок»,  «Краски»,  «Колечко»,
«Весёлый  садовник»,  «Петушиный  бой»,  «Коршун», «Стоп», «Жмурки».

«Социально- коммуникативное развитие».

Направлено на   усвоение норм и ценностей,  принятых в обществе,  включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с
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,  малой  родине  и  Отечеству,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках; формирование основ безопасности 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 умение правильно оценивать  свои 
поступки  и поступки сверстников.

Развитие  общения и взаимодействия ребенка с взрослым и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания уважительного и доброжелательного отношения  к окружающим.
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 
гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-
гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 
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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. 
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.
   Социально – коммуникативное развитие  в режимных моментах.
Режим дня  оказывает положительное влияние на процесс усвоения дошкольником  
социальных норм: он учится подчиняться общим правилам,  выполнять просьбы и 
поручения воспитателя. 
Приемы.
*Ритуалы и традиции
*утро радостных встреч
*читательский день – один день в неделю, когда кто – то из детей приносит свою 
любимую книгу и все вместе читают её и обсуждают
*день любимой игрушки- один день в неделю, когда разрешается приносить любимую
игрушку из дома и рассказывать о ней сверстникам.
*условные сигналы, обозначающие переход от одного вида деятельности к другому 
( звенит колокольчик, стучит барабан или бубен перед утренней гимнастикой
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Трудовое воспитание:
Задачи:– развитие трудовой деятельности;

–  воспитание  ценностного  отношения  к  собственному  труду,  труду  других
людей и его результатам;

–  формирование  первичных  представлений  о  труде  взрослых,  его  роли  в
обществе и жизни каждого человека.

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 все хорошо)
Воспитывать  умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 
 Понимать значения  результатов своего труда для других.
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Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые

групповые

Групповые

Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые

Наблюдение

Чтение 

Игра

Игровое упражнение

Проблемная ситуация

Беседа 

Совместная с 
воспитателем игра

Совместная со 
сверстниками игра

Индивидуальная игра

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 
выбора

Проектная деятельность

Интегративная 
деятельность

Коллективное 
обобщающее занятие

Игровое упражнение

Совместная с воспитателем 
игра

Совместная со сверстниками
игра

Индивидуальная игра

Ситуативный разговор с 
детьми

Педагогическая ситуация

Беседа

Ситуация морального выбора

Проектная деятельность

Интегративная деятельность

Совместная со 
сверстниками игра

Индивидуальная игра

Во всех видах 
самостоятельной  детской 
деятельности



Приучать детей  самостоятельно  поддерживать порядок  в групповой  комнате и на
участке детского сада: убирать на место игрушки, строительный материал.
Учить  детей  самостоятельно  выполнять  обязанности дежурных по столовой.
Труд в природе.
Поощрять  желание детей ухаживать  за растениями и животными; поливать  растения,
кормить рыб. В весенний, летний и осенний  периоды привлекать детей к  посильной
работе  на огороде и в цветнике( посев семян,  полив, сбор  урожая).
Уважение к труду взрослых.
 Знакомить  детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда.
Формировать  интерес к профессиям  родителей.

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
Групповые  

Индивидуальные 
Подгрупповые 

Совместные действия

Наблюдения

Поручения

Беседа

Чтение 

Совместная деятельность взрослого и детей 
тематического характера

Рассматривание 

Дежурство 

Игра

Экскурсия 

Проектная деятельность

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды

Во всех видах самостоятельной  детской 
деятельности

                                        Формирование основ безопасности.
                                                         

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст Режимные 
моменты

Совместная
деятельность
с педагогом

Самостоятель
ная

деятельность
детей

Совместная
деятельность

с семьей

I. Здоровье ребенка

1.Ценности
здорового образа 
жизни

мл. ср. ст, Объяснение
напоминание

Беседы, 
обучение,
чтение 

Игры, Беседы, личный 
пример

2.О профилакт. 
заболеваний

Объяснение,
напоминание

Дидактич.      
игра

Ситуативное  
обучение

3.На вы к  личноймл. ср. ст, Показ, Упражнения, Самообслу-
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гигиене объяснение,
обучение,
напоминание

живание

4. Поговорим о 
болезнях

Рассказ, 

5. Врачи – наши 
друзья

мл. ср. ст, Рассказ Рассматри-
вание 
иллюстраций

Рассказы, чтение

6.О роли
лекарств 
и витаминов

Тематический
досуг

Творческие 
задания
Дидактические 
игры

Продуктивная
деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой 
организм

Рассказ -  
пояснение,
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  «II. Безопасность в природе

1. Бережное 
отношение к 
живой природе

мл., ср., ст. Объяснение,
напоминание

Продуктивная 
деятельность

Творческие 
задания

2. Ядовитые 
растения и 
грибы

обучение,
рассматриван. 
иллюстраций

Продуктивная
деятельность

Ситуативное 
обучение

3. В природе все 
взаимосвязано

Дидактическая 
игра

4. Правила 
поведения на
природе

упражнения,
тренинги

Тематические 
досуги
рассказы, 
чтение

Объяснение,
напоминание

5. Контакты с 
животными и 
насекомыми

мл., ср., ст. Рассказы, 
чтение

Объяснения, 
запреты

6.Первая
помощь

Рассказы, 
Чтение

Рассматрив.
иллюстраций

Обучение,

III. Ребенок на улице

1. Устройство 
проезжей 
части

мл., ср., ст. Тематический
досуг,
игры

обучение, Тематические
досуги

Беседы, 
упражнения,
тренинги

2. «Зебра», 
светофор и 
другие 
дорожные знаки
для пешеход. и 
водителей

мл., ср., ст. Рассматрив. 
иллюстраций

Ситуативное 
обучение
Дидактически
игры,

Настольно
печатные 

игры
продуктивная
деятельность

3. О работе ГАИ 
(ГИБДД?)

обучение,
чтение,

Рассказы, чтение

4.Правила
поведения в 
транспорте

Беседы,
упражнения,
тренинги

Объяснение,
напоминание,
похвала

5. Знакомить с 
Знаками – 
Предупреждающ

ими,
Запрещающими.

Ситуативное 
обучение
Дидактически
игры,

Объяснение,
напоминание,
похвала

IV. Эмоциональное благополучие
1. Взаимная забота
и 
помощь в семье

мл., ср., ст. Тематические 
досуги

Рассматривание 
иллюстраций

2.Осторожно!
Чужой!

мл., ср., ст. Рассказы, 
чтение,
тренинги

Объяснение,
напоминание

3. Если ты
потерялся

мл., ср., ст. Беседы,
упражнения,
тренинги

4. Осторожно! 
Электроприборы

мл., ср., ст. объяснения Объяснение,
напоминание,
запреты

5. Огонь – это
Очень опасно

мл., ср., ст. Рассматривание 
иллюстраций

Творческие задания
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6. Правила 
поведения 
при  пожаре

Беседы, 
упражнения,
тренинги

Продуктивная 
деятельность

7. Конфликты и 
ссоры 
между детьми

Объяснение,
напоминание

Напоминание,

 мл. – младший дошкольный возраст
  ср. – средний дошкольный возраст
  ст. – старший дошкольный возраст

Познавательное развитие»

   «Познавательное развитие»  -  направлено на достижение  целей
развития   у  детей  познавательных  интересов. Предполагает  развитие
любознательности  и   познавательной  мотивации;  формирование
познавательных действий, становление сознания; развития воображения и
творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе,
других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и  отношениях
окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, количестве, числе,
части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  покое),  о  планете
Земля, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
            

Основные цели и задачи 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.
 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 
окружающим социальным миром, расширение кругозора детей,
формирование  целостной  картины  мира.  Формирование  первичных
представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках. Формирование элементарных представлений о планете Земля
как  общем  доме  людей,  о  многообразии  стран  и  народов  мира.
Формирование элементарных математических представлений. 
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Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 
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.

Проектная деятельность. Развивать  первичные навыки в проектно- 
исследовательской деятельности, оказывать помощь  в оформлении ее  
результатов и создании условий для их  презентации сверстникам.(средний 
возраст).
Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 
исследовательских, творческих и нормативных. ( нормативная проектная 
деятельность – это проектная деятельность  направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском саду, коллективе). 
Организовывать  презентации  проектов. Формировать  у детей 
представления  об авторстве проекта.( старший возраст)

Формы образовательной деятельности
Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Сюжетно-ролевая игра

Рассматривание 

Наблюдение

Чтение 

Игра-
экспериментирование

Развивающая игра

Экскурсия 

Интегративная 
деятельность

Конструирование 

Исследовательская 
деятельность

Сюжетно-ролевая игра

Рассматривание 

Наблюдение

Чтение 

Игра-экспериментирование

Развивающая игра

Ситуативный разговор с 
детьми

Экскурсия 

Интегративная 
деятельность

Конструирование 

Исследовательская 

Во всех видах 
самостоятельной  
детской 
деятельности
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Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций

Проектная деятельность

Экспериментирование 

Проблемная ситуация

деятельность

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций

Проектная деятельность

Экспериментирование 

Проблемная ситуация

«Речевое развитие»

Включает владение речью как средством общения; обогащение активного
словаря;  развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического  слуха;  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.

Формы образовательной деятельности

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Беседа после чтения

Рассматривание 

Игровая ситуация

Дидактическая игра

Ситуация общения в 
процессе режимных 
моментов

Дидактическая игра

Сюжетно-ролевая игра

Подвижная игра с 
текстом

Игровое общение
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Интегративная 
деятельность

Чтение

Беседа о прочитанном

Игра-драматизация

Показ настольного театра

Разучивание 
стихотворений

Театрализованная игра

Режиссерская игра

Проектная деятельность

Интегративная 
деятельность

Решение проблемных 
ситуаций

Разговор с детьми

Создание коллекций

Игра 

Чтение (в том числе на 
прогулке)

Словесная игра на прогулке

Наблюдение на прогулке

Труд 

Игра на прогулке

Ситуативный разговор

Беседа 

Беседа после чтения

 экскурсия

Интегративная деятельность

Разговор с детьми

Разучивание стихов, потешек

Сочинение загадок

Проектная деятельность 

Разновозрастное общение

Создание коллекций

Все виды 
самостоятельной  
детской деятельности 
предполагающие 
общение со 
сверстниками

Хороводная игра с 
пением

Игра-драматизация

Чтение наизусть и 
отгадывание загадок в 
условиях книжного 
уголка

Дидактическая игра

Работа по развитию речи с детьми младшего дошкольного возраста
направлена на развитие у них познавательной речевой активности:

1)  привлечение  внимания  детей  к  собственной  речи  и  речи
окружающих;

2) развитие речевого аппарата;
3) расширение и уточнение словаря;
4) совершенствование грамматического строя речи;
5) развитие связной монологической речи;
6) знакомство со звуками, введение элементов звукового анализа.
Расширение и уточнение словаря:
– введение в активный словарь новых слов и понятий;
– реализация обиходного словаря через создание игровых ситуаций;
– развитие внимания к значению слова,  установление связей между

звуковой и смысловой сторонами слова.
Расширение  словарного  запаса  детей.  Обучение  правильному

называнию действий, предметов, явлений, их признаков и качеств в ходе
занятий, прогулок, общения.

Развитие грамматического строя речи:
– формирование навыка согласования слов в словосочетании;
–  формирование  навыка  образования  имен  существительных

суффиксальным  способом  («Назови  ласково»),  форм  числа  имён
существительных («Скажи со словом «много»);

– развитие умения употреблять предлоги в речи;
– развитие умения конструировать предложения.

72



Обучение образованию форм слов,  правильному согласованию слов
друг с другом в ходе речевой практики, во время занятий и т.д. Обучение
называнию предметов (один – много), животных и их детенышей (утка –
утки,  утенок  –  утята  и  т.п.).  Трудные  формы  слов  (лошадок,  ленточек,
матрешек  и  т.  д.).  В  играх  с  предметами  и  картинками  упражнять  в
правильном  согласовании  слов  в  роде,  числе,  падеже,  понимании  и
употреблении  предлогов.  Учить  понимать  и  соотносить  с  игрушками  и
картинками  названия  животных  и  их  детёнышей  в  единственном  и
множественном числе (утка—утки, утёнок—утята).

Работа над звуковой культурой речи:
– развитие артикуляционного аппарата;
– знакомство со звуками русского языка;
– развитие умения узнавать звуки в звуковом ряду, в слове; слышать

повторяющиеся согласные звуки.
Развитие связной речи:
– рассказывание о предмете;
– рассказывание о себе по вопросам педагога;
–   рассказывание   по   сюжетным   картинкам,  по  серии  картинок

совместно с воспитателем и другими детьми.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
-  развивать  общеречевые  навыки:  ритм,  темп  речи,  правильное

речевое дыхание, интонацию.

4–5 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Обучение слушанию и пониманию речи воспитателя, ответам на его

вопросы; воспроизведению знакомых сказок и коротких рассказов.
Развитие умения рассказывать о последовательности и необходимости

выполнения  процедур  закаливания,  культурно-гигиенических  навыков   и
навыков  самообслуживания  (одевания,  приема  пищи,  пользования
столовыми приборами, предметами личной гигиены).

Развитие  инициативности  и  самостоятельности  в  общении  со
взрослыми и сверстниками при решении бытовых и игровых задач (желание
задавать вопросы, рассказывать о событиях, начинать разговор, приглашать
к деятельности).

Развитие умения посредством общения со взрослыми и сверстниками
узнавать  новую  информацию,  выражать  просьбу,  жалобу,  высказывать
желания, избегать и разрешать конфликты.

Воспитание потребности в сотрудничестве со сверстниками во всех
видах деятельности.

Развитие всех компонентов устной речи детей
Лексическая работа:

73



– наблюдение над лексическим значением слов-названий предметов,
признаков,  действий;  над  многозначными  словами,  словами  с
противоположным значением в речи;

– обогащение словарного запаса детей словами тематических групп в
соответствии с темами бесед («Дом», «Семья», «Город», «Осень» и т.д.);

– развитие умения делить слова на тематические группы по смыслу,
группировать слова;

– обучение употреблению новых слов в собственной речи.
Развитие грамматического строя речи:
–  наблюдение  над  образованием  слов  приставочным  и

суффиксальным  способами  по  определенным  моделям,  упражнения  в
образовании слов по образцу (упражнения типа «Назови ласково»);

– наблюдение над однокоренными словами, выделение их из группы
слов, подбор однокоренных слов;

–  формирование  навыка  образования  и  употребления  форм  слов,
согласования  прилагательных с существительными в роде,  числе,  падеже
(упражнения типа «Скажи со словами один, два, пять», «Скажи со словами
новый, новая, новые», «Скажи со словами один, много» и т.д.);

– практическое знакомство со словосочетанием и предложением;
–  обучение  составлению  предложений,  распространению

предложений;
–  развитие  умения  выделять  предлоги  из  словосочетания  и

предложения,  подбор  предлогов  к  словам;  исправление  ошибок  в
употреблении предлогов.

Развитие связной речи:
– обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
– обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;
–  обучение  составлению  рассказа-описания,  рассказа  по  сюжетной

картинке, по серии картинок, по опорным словам и т.д.
Развитие фонематического слуха, звуковой культуры речи:
– развитие артикуляционного аппарата;
– развитие умения различать звуки: гласные и согласные, твёрдые и

мягкие согласные, выделять звуки в начале слова.
Развитие простых форм звукового анализа:
–  знакомство  со  звуками;  гласные  и  согласные звуки; выделение
звука в начале слова; твердые и мягкие согласные звуки.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
 использование в речи сложноподчинённых предложений;
 выразительно чтение стихотворений, с использованием средств
Интонационной речевой выразительности (силы голоса, интонации,
ритма и темпа речи);
 чистое произнесение звуков родного языка, воспроизведение
фонетического и морфологического рисунка слова.
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5-6 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Общение  дошкольников  с  окружающими  их  сверстниками  и

взрослыми  постоянно  ставит  их  перед  необходимостью  решения
коммуникативных задач: как поприветствовать, попрощаться, как выразить
просьбу,  как  вести  диалог  по  телефону;  что  значит  быть  внимательным
слушателем и т.д.

Цель  программы  –  познакомить  детей  с  доступными  возрасту
вопросами культуры речевого поведения.

Педагог  в  процессе  занятий   риторикой  способствует  разрушению
психологического  барьера,  возникающего  при  общении  ребенка  с
собеседником  в  разных  речевых  ситуациях;  знакомит  дошкольников  с
наиболее  употребительными  для  данного  возраста  устными  речевыми
жанрами; совершенствует невербальные средства общения.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  основные  линии  программы
таковы:

 нравственный аспект речевого поведения;
 речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия

и прощания, формы выражения благодарности и извинения, разговор
по телефону и др.);

 средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость
речи; громкость звучания, тембр и т.д.);

 культура слушания;
 невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).

Реализация  этих  линий  предполагает  развитие  у  детей  следующих
речевых умений:

–  оценивать  собственное  речевое  поведение  и  речевое  поведение
другого (так говорить можно – так говорить нельзя;  так верно выражена
мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо
звучит речь и т.п.);

–  ориентироваться  в  разных  ситуациях  общения,  учитывая,  к  кому
обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет
использовать;

– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –
тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.;

–  внимательно  слушать  собеседника,  адекватно  реагируя  на  речь
говорящего;

–  соотносить  вербальные  и  невербальные  средства  общения.  В
программе  дошкольного  курса  риторики  выделяются  три  части,  которые
взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой.

Развитие всех компонентов устной речи детей
Развитие связной речи:
– обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
– обучение подробному пересказу текста по зрительной опоре;
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–  обучение  составлению  рассказа-описания,  рассказа  по  сюжетной
картинке, по серии картинок;

–  «чтение»  и  составление  слогов  и  слов  с  помощью  условных
звуковых обозначений.

Лексическая работа:
– обогащение словарного запаса детей;
–  обучение  употреблению  новых  слов  в  собственной  речи

(конструирование словосочетаний и предложений).
Развитие звуковой культуры речи:
– знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука,

его условным обозначением;
– знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки;
твёрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные.
Развитие фонематического слуха:
–  выделение  звука  в  начале,  конце  и  середине  слова,  определение

положения звука в слове;
–  выделение  в  слове  гласных  звуков,  согласных  звуков,  твёрдых,

мягких, звонких, глухих согласных.
Обучение звуко-слоговому анализу:
– звуковой анализ состава слогов и слов;
– дифференциация понятий «звук» и «буква»;
– соотнесение букв и звуков.
Работа по развитию мелкой моторики руки (штриховка, обведение по

контуру).
Практическое овладение воспитанниками нормами речи:
 чистое произношение всех звуков родного языка;
 использование  в  речи  слов  и  выражений,  отражающих

представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных
состояниях;

 использование  в  речи  средства  интонационной
выразительности: регулирование громкости голоса, темпа речи, интонации.

6-7 лет
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми
Общение  дошкольников  с  окружающими  их  сверстниками  и

взрослыми  постоянно  ставит  их  перед  необходимостью  решения
коммуникативных   задач:   как   поприветствовать,  попрощаться,  как
выразить  просьбу,  как  вести  диалог  по  телефону;  что  значит  быть
внимательным слушателем и т.д.

Цель  программы  –  познакомить  детей  с  доступными  возрасту
вопросами культуры речевого поведения.

Педагог  в  процессе  занятий  риторикой  способствует  разрушению
психологического  барьера,  возникающего  при  общении  ребенка  с
собеседником  в  разных  речевых  ситуациях;  знакомит  дошкольников  с
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наиболее  употребительными  для  данного  возраста  устными  речевыми
жанрами; совершенствует невербальные средства общения.

В  соответствии  с  целями  и  задачами  основные  линии  программы
таковы:

 нравственный аспект речевого поведения;
 речевой этикет в разных ситуациях общения (формы приветствия и

прощания,  формы  выражения  благодарности  и  извинения,  разговор  по
телефону и др.);

 средства выразительности устной речи (интонация; темп, скорость
речи; громкость звучания, тембр и т.д.);

 культура слушания;
 невербальные средства общения (мимика, жесты, телодвижения).

Реализация  этих  линий  предполагает  развитие  у  детей  следующих
речевых умений:

–  оценивать  собственное  речевое  поведение  и  речевое  поведение
другого (так говорить можно – так говорить нельзя;  так верно выражена
мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь – так плохо
звучит речь и т.п.);

–  ориентироваться  в  разных  ситуациях  общения,  учитывая,  к  кому
обращается говорящий, с какой целью, какие формы речевого этикета будет
использовать;

– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко –
тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.;
–  внимательно  слушать  собеседника,  адекватно  реагируя  на  речь

говорящего;
–  соотносить  вербальные  и  невербальные  средства  общения.  В

программе  дошкольного  курса  риторики  выделяются  три  части,  которые
взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой.

В  программе  дошкольного  курса  риторики  выделяются  три  части,
которые взаимосвязаны, пересекаются, а не следуют одна за другой:

I. Общение.
II. Речевой этикет. III. Техника речи.
Определим круг проблем, входящих в каждую часть.
I.  Общение, его суть. Что такое общение? Для чеголюди общаются.

Общение  письменное  и  устное.  Речевая  ситуация,  компоненты  речевой
ситуации  (Кто?  Кому?  Зачем?  Как?).  Правила  общения.  Несловесные
средства  общения  (мимика,  жесты,  телодвижения).  Слушание.  Слушать -
значит понимать.

II.  Речевой  этикет.  Приветствие.  Прощание.  Обращение.
Поздравление. Благодарность. Извинение. Просьба. Разговор по телефону.

III. Техника речи. Речевое дыхание. Четкость дикции. Чистоговорки и
скороговорки. Интонация. Голос - наш помощник.

Развитие всех компонентов устной речи детей
Звуки:
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– понятие «звук»; органы артикуляции, способы произнесения звука,
его условное обозначение;

– акустические характеристики звука: согласные и гласные звуки;
твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные;
–  выделение  в  слове  гласных  звуков,  согласных  звуков,  твердых,

мягких, звонких, глухих согласных;
–  выделение  звука  в  начале,  конце  и  середине  слова,  определение

положения звука в слове;
– звуковой анализ состава слогов и слов;
–  «чтение»  и  составление  слогов  и  слов  с  помощью  условных

звуковых обозначений.
Слоги:
– понятие «слог», слоговой анализ слов;
– подбор слов на заданное количество слогов;
– выделение в словах первого и последнего слогов;
– подбор слов на заданный слог;
– составление прямых и обратных слогов.
Слова:
– выявление различий в звуковом (слоговом) составе двух слов;
– составление слова из звуков и слогов, из первых (последних) звуков

или слогов в названии картинок;
–  изменение  слов  путем  замены,  перестановки,  добавления,

исключения звуков или слогов;
–  выявление  повторяющихся  в  словах  слогов  с  последующим  их

добавлением к другим словам;
– восстановление нарушенной последовательности звуков или слогов

в структуре слова;
–  последовательное  преобразование  слова  в  другие  слова  путем

неоднократного изменения его звукового и слогового состава.
Буквы:
– знакомство с буквами;
– дифференциация понятий «звук» и «буква»;
– согласные и гласные буквы;
– соотнесение букв и звуков.
Связная устная речь.
– обучение ответам на вопросы, диалогической речи;
–  обучение  составлению  предложений,  распространению

предложений, добавлению недостающих слов;
– обучение подробному пересказу текста;
–  обучение  составлению  рассказа-описания,  рассказа  по  сюжетной

картинке, по серии картинок, творческих рассказов.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи
 чистое произношение всех звуков родного языка;
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 использование  в  речи  слов  и  выражений,  отражающих
представления ребенка о нравственных качествах людей, их эмоциональных
состояниях;

 использование в речи средств интонационной выразительности:
регулирование громкости  голоса, темпа речи, интонации.

 
«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) 
                                  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.
Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 
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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.
Музыкально-художественная деятельность.
 Приобщение к музыкальному искусству; 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.

 
Формы образовательной деятельности «Музыка»

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

Слушание музыки

Экспериментирование со 
звуками

Музыкально-дидакт. игра

Шумовой оркестр

Разучивание музыкальных 
игр и танцев

Совместное пение

Импровизация 

Беседа интегративного 
характера

Интегративная 
деятельность

Совместное и 
индивидуальное 
музыкальное исполнение

Слушание музыки, 
сопровождающей 
проведение режимных 
моментов

Музыкальная подвижная 
игра на прогулке

Интегративная деятельность

Концерт-импровизация на 
прогулке

  Создание 
соответствующей 
предметно-
развивающей среды
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Музыкальное упражнение

Попевка

Распевка

Двигательный 
пластический 
танцевальный этюд

Творческое задание

Концерт-импровизация

Танец музыкальная 
сюжетная игра 

                                                                                               
Формы образовательной деятельности

(« Музыка»)

Разделы
(задачи, блоки)

Возраст Совместная 
деятельн.  с
педагогами

Самостоятельн
ая

деятельность 
детей

Совместная
деятельность

с семьей

Творчество: танцевальное, песенное

1.Учить детей
свободно двигаться
под музыку.
 

занятия,
индивидуал.
работа
 

игры сюжетно-
ролевые 

беседы, личный 
пример,праздники,
развлечения –
поддержание
интереса к
песенному твортву

2.Учить детей в
попевках заканчивать фразу. В танце
уметь изображать «веселого и 
грустного клоуна». 

тематические
занятия,
занятия,
индивидуал.
работа
 

 игры 
сюжетно-
ролевые

праздники, беседы –
вызвать интерес к
 песенному и 
танцевальному
 творчеству

3.Учить на
металлофоне знакомые песенки и
сочинять свои; давать задание на 
творчество:
«Танец ручейка»,
«Танец дождя» и т.д.; сочинять по 
предложенным словам несложную 
попевку.

занятия,
индивидуал.
работа

музык.дидакти
ч.

игры
для развития
сенсорных
способностей

 дома придумывать
танцевальныедвния 
на любую музыку, 
устраиватьконцерты 
для родителей

4.Учить двигаться
с воображаемым 
предметом: «Зонтик, трость, 
удочка»; придумывать движения к 
персонам сказки «Репка».

занятия,
индивидуал.
работа
 

музыкально
дидактические 
игры

праздники,
развлечения,
беседы вызватинтерес

к песенному и 
танцевальному
творчеству

Певческая деятельность
1.Учить активно
подпевать фразы
совместно с 
воспитателем

занятия пение в группе, 
прогулке, дома,
друзьях

Слушать подпевать
песни из любимых
мультиков. 

2.Развивать певческие навыки.
Петь без напряжения, диапазоном 
ре-ля.

занятия,
праздники, 
посиделки

на зарядке, 
физкультуре,
на прогулке и в

На развлечениях и
праздниках, 
концертах.
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группе

3.Обучение выразительному  
пению. Учить петь протяжно
слушая друг друга, спокойно,
подвиж., диапазоном  ре-си.
Вступать после музыкального
вступления. 

занятия,
праздники,
развлечения

пение в группе,
на занятиях, 
праздниках

На развлечениях и
праздниках, 
концертах.
Слушать и 

подпев
ать

песни из любимых
мультиков.

4.Учить петь легким звуком в 
диапазоне ре-до 2-й окт. Учить
брать дыхание перед фразами. Петь
естественным голосом песни
различного характера. Петь слитно,
протяжно, гасить окончания.

занятия 
разных 
типов,
праздники,
концерты, 
развлечения

пение в группе,
на концертнах в 
группе

Дома поощрять 
пение 

детей. Учить слова
песен которые поем 

на
музыкальных 

заняти
ях.

5.Совершенствовать 
певческий голос и
вокально-слуховую
координацию.

занятия 
тематические
 и 
индивидуал.

 

пение в группе,
на занятиях, 
праздниках

На развлечениях и
праздниках, 
концертах.

Музыкально-ритмическая деятельность
1. Стимулировать самостоятельное
выполнение  танцевальных 
движений под музыку.

занятия,
индивидуал.,
праздники,
театральные
праздники

зарядке,
физкультуре,
на прогулке,
в группе

Самостоятельно
двигаться под музыку

с
родителями.

2.Учить выполнять движения рук и 
ног.  Начинать и заканчивать с 
музыкой. Танцевать в паре и по
одному.

праздники,
занятия,
зарядка,
физкультура,
концерты

кружки,
танцевальная
гимнастика,
степ-аэробика

На развлечениях и
праздниках, 
концертах;
использовать
домашнюю фонотеку.

3.Исполнять танцы разного
характера;
плавно водить хоровод; держать
расстояние между парами.
Учить развивать танцевальное 
творчество. Проявлять
оригинальность, самостоятельность.

праздники,
занятия,
зарядка,
физкультура,
 

кружки,
танцевальная
гимнастика,
степ-аэробика

На развлечениях и
праздниках, 
концертах;
использовать
домашнюю фонотеку.

4.На танцах использовать ленты.
платки, обручи,  цветы, свободно 
ориентироваться в пространстве; 
учить вальсовые движения.

праздники,
занятия,
зарядка,
физкультура,
концерты

кружки,
танцевальная
гимнастика,
степ-аэробика

На развлечениях и
праздниках, 
концертах;
использовать
домашнюю фонотеку.

Музыкально-образовательная деятельность

1.Познакомить детей с
особенностями муз. исскуства, 
знакомить со звуками определенной
высоты. Учить самостоятельно
сочинять  колыбельную песенку.
Отвечать  на вопрос «Что
хочет кошечка?».

и средние
занятия 
 

муз. дидактич.
игры

Организация условий
для  музыцирования.

2.Дать понятие  о видах муз.жанров:
песня, танец. Дать сведения о 

занятия 
тематическ.,

муз.дидак.игры
,

Собрание домашней
фонотеки,
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композиторах, эпохе, стране. развлечения мультфильмы,
беседы,
концерты

прослушивание с
последующим
обсуждением.

3.Знакомить детей с инструментами:
народными, симфоническими,
духовными. Фольклором и его
жанрами.
Формирование знаний с
музыкальными понятиями (ряд,
звукоряд и т.д.)

занятия:
тематические
и интегрир.,
беседы, 
концерты

просмотры
фильмов о
музыке, 
мультфильмов

Собрание домашней
фонотеки, 
прослушивание с
последующим 
обсуждением.

Слушание -  восприятие
1.Воспитывать отзывчивость под
музыкальное сопровождение.

занятия,
праздники

игра Беседа с детьми о
впечатлениях
полученных на муз.
занятиях

2. Обогащать музыкальное 
впечатления, способствовать 
дошкольному развитию основ
музыкальной культуры, учить
воспринимать настроение муз.
произведений.

занятия
традицион.,
развивающие
 

игра муз. и дид. 
игры

Собрание домашней
фонотеки,
прослушивание и 
обсуждение.

3.Развивать целостное и 
дифференцированное восприятие 
музыкальных произведений.

занятия
традицион.,
развивающ.,
доминантн.,
праздники,
развлечения,
концерты

муз. и дид. игры.
индив.задания

Слушание музыки,
концерты, театр – 

при
совместном 

посещ
ении

детей с родителями.
4.Способствовать развитию
творческой активности детей
в доступных видах
муз.деятельности, развитие
восприятия муз.произведений.

занятия
традицион.,
развивающ.,
доминантн.,
комплексные,
интегриров.,
праздники,
развлечения,
концерты

творческие 
задания,  
муз. и дид. игры.

Участие в 
меропр
иятиях
,

праздниках по 
проблемам
муз.развития детей.

План
 мероприятий по музыкальному воспитанию

  
 Возраст

Название  группы
 Мероприятия 

 Дата 
проведения

 Ответственные   Примечание

Октябрь – ноябрь

2-я младшая «Здравствуй осень» 27.10. Панько Т.В
средние
«Осьминожки». 
«Крабики»

«К нам осень 
пришла»

28-29 октября
Рожкова А.Н.
Демченко И.Ф

старшая «Капустные 
посиделки»

4,5 ноября Курчина Н.А

Средние 
«Звездочки»,
«Дельфинчики»

«Хлеб всему голова» Курчина Н.А.

       Для 
воспитателей

Консультация по оформлению выставки  -     15 октября
Тема: «Здравствуй, осень золотая».
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Декабрь

         Средняя гр 
«Волшебный 
снежок»

25 декабря Курчина Н.А

2-я младшая «Снеговик и дети» 26 декабря Тронова Н.И

Средние 
«Мы в гостях у 
елки»

26 декабря Курчина.Н.А.

СтаршАЯ
«Новогодние 
приключения»

27 декабря Тронова Н.И.

          Для 
воспитателей

Консультация  -                                                       18 декабря
Тема: «Рождественская звезда»

Январь

все группы
«Пришли святки, 
запевай колядки»

  12 января
Тронова Н.И
.Курчина Н.А..

Выставка 
«Рождественская 
звезда»

с12-19 января
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

«Рождественский 
концерт»

16 января
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

      Для 
родителей

Консультация – 
Тема: «Пойте 
детям перед сном»

Февраль

все группы
«Посылка для 
солдата»

2 и 20 февраля Цыганцова Ю.С.

средние 

тематическое 
занятие
Тема: «На страже 
Родины»

16 февраля
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

Старшая 

тематическое 
занятие
Тема: « Бравые 
солдаты с песнями 
идут»

16 и 17 февраля
.Курчина Н.А

Все группы Масленичная неделя 23.02. по 28.02.
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

 
Март

2-я младшая
«Солнечные 
лучики»

3 марта .Курчина Н.А

средние «Маму свою очень 
люблю»

3 марта Курчина Н.А

старшие «Сегодня мамин 
праздник»

4 и 5 марта Тронова.Н.И.

           Для
 воспитателей

Консультация
Тема:  «Пасху 
радостно 
встречаем!»
(выставка)

Рожкова А.Н.
Яковлева С.В

Апрель
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группы
СРЕДНИЕ

Тематическое 
занятие
Тема: «Верба 
зацвела- это значит 
верю, что весна 
пришла»

7 и 8 апреля
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

группы №14,5,11
«Волшебники идут, 
радость Пасхи 
несут»

20 апреля
Тронова Н.И
.Курчина Н.А

Для родителей
    и детей

Пасхальная 
выставка
Тема:»Праздник – 
праздников»

с 20.04. по 
24.04.

Яковлева С.В

Для родителей

Консультация
Тема:  «Счастье 
ребенка в 
праздниках»

Курчина.Н.И.

Средние «Веснянка» 29 и 30 апреля Курчина Н.А

Май

2-я младшая  «Весна пришла!» 4 мая Курчина Н.А

Июнь

Старшая «Троица- земля 
травой покроется»

9 июня Тронова Н.И
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       В основу организации образовательного процесса определен
комплексно-тематический принцип с  ведущей  игровой деятельностью,  а
решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной
деятельности  взрослых и детей,  а  также в самостоятельной деятельности
детей. 
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Формы образовательной деятельности  «Изобразительная деятельность»

Непосредственно
образовательная

деятельность

Режимные моменты Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные

Подгрупповые
групповые

Групповые
Подгрупповые

Индивидуальные 

Индивидуальные 
подгрупповые

НОД (рисование, 
аппликация,  
конструирование, лепка)

Изготовление украшений, 
декораций, подарков, 
предметов для игр 

Экспериментирование

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, 
произведений искусства

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-
ролевые)

Тематические досуги

Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций 
произведений живописи

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Наблюдение

Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы

Игра

Игровое упражнение

Проблемная ситуация

Конструирование из песка

Обсуждение (произведений 
искусства, средств 
выразительности и др.)

Создание коллекций

Украшение личных 
предметов 

Игры (дидактические, 
строительные, 
сюжетно-ролевые)

Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства

Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность



Развитие игровой деятельности.

Игра  - это  развитие  у детей самостоятельности в создании игровой среды,
в  организации  всех  видов  игр  и  выполнении  правил  и  норм  поведения.
Играть  –  значит  развивать  инициативу,  организаторские  и  творческие
способности.  Воспитывать  умение  договариваться  с  партнерами  ,
воспитывать  чувство  коллективизма.  В  игровой  деятельности  ребенок
активно  сотрудничает  со  взрослыми  и  сверстниками,  обогащая  таким
образом собственный жизненный опыт.  Важную роль  выполняет разумно
организованное  общение. Педагог побуждает  ребенка к диалогу, направляет
свои усилия на создание атмосферы доверия, взаимопонимания, содействует
самовыражению  эмоционально-чувственной  сферы  дошкольников.  При
переходе  ребенка  в  школу  игра  сохраняет  свою  ценность  как  способ
присвоения  социального  опыта,  общения со  сверстниками,  формирования
произвольного поведения.   
Игровая среда  должна  стимулировать детскую  активность и постоянно
обновляться  в соответствии с текущими интересами и  инициативой детей.
Игровое   оборудование  должно  быть   разнообразным  и   легко
трансформируемым.       

Классификация  игр детей дошкольного возраста.

     Самостоятельные                    Организационные                       Народные
Игры, возникающие по    Игры, возникающие по       Игры, возникающие

инициативе детей             инициативе взрослого         по инициативе взрослого
                                                                                                       и старших детей

Игры – экспериментирования:      Обучающие игры:                 Обрядовые 
игры:

*Игры с природными                   * сюжетно – дидактические   *  семейные
Объектами и животными             * Подвижные игры                  *сезонные
*игры со спец. игрушками           * музыкал- дидактические      *культовые
*игры со строит. материалом       * учебные игры                        * праздничные

Самостоятельные игры:                Тренинговые игры:               Досуговые 
игры:    

*Сюжетно – отобразительные       *интеллектуальные                *игрища
*сюжетно – ролевые игры            *сенсомоторные                     * карнавальные 

игры
*театрализованные игры              * компьютерные                     * тихие игры, 
                                                                                                             игры - забавы 
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                       Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

Взрослый Ребенок
1 этап

• Создает предметно — пространственную 
среду. 

• Получает удовольствие от совместной игры со
взрослым. 

                    • Обогащают предметно — пространственную среду. 
                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами.
• Задает и распределяет роли. 
• Берет главную роль. 
• Обговаривает игровые действия 
персонажей. 
• Осуществляет прямое руководство игрой.

2 этап
• Создает предметно - пространственную 
среду. 
• Придумывает и развивает сюжет. 
• Привлекает к выполнению главной роли 
кого-либо из детей или в течение игры 
передает эту роль другому ребенку,

• Придумывает и развивает сюжет. 
• Создает предметно - пространственную среду.

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре. • Распределяют роли. 
• Обговаривают игровые действия. • Совместно руководят игрой.

З этап
• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Предлагает роль воспитателю. 
• Осуществляет руководство игрой 

                      • Обговаривают тему игры, основные события.   • Осуществляют ролевое 
взаимодействие. 
               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей 

4 этап
1. Наблюдает за игрой детей с включением
в нее с определенной целью: 
• Обогатить сюжет, 
• Разнообразить игровые действия, 
• Ввести правила, 
• Активизировать ролевой диалог, 
• Обогатить ролевое взаимодействие, 
• Обогатить образы, 
• Ввести предметы — заместители. 
П. Наблюдает за игрой детей и фиксирует 
вопросы, которые требуют доработки. 

• Создает и обогащает предметно - 
пространственную среду. 
• Придумывает сюжет. 
• Задает и распределяет роли. 
• Определяет тему игры. 
• Осуществляет ролевое взаимодействие. 
• Осуществляет игровые действия, характерные
для персонажей 
• Осуществляет руководство игрой 
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Основная общеобразовательная программа рассчитана на 4 возрастных
ступеней  физического  и  психического  развития  детей  дошкольного
возраста:
младший дошкольный возраст:
- от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
средний дошкольный возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа)
старший дошкольный возраст:
- от 5 до 6 лет (старшая группа)
- от 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа).

          Одной из  концептуальных идей является концепция определения
развития  нравственно-этических  чувств  детей,  эмоционально-ценностных
ориентаций,  эмоциональной  отзывчивости  на  основе  использования
художественных  средств,  реализуемых  в  художественно-творческой
деятельности детей, как фактора всестороннего развития ребенка.

  Федеральный компонент
Образовательная программа  МБДОУ  «Детский сад №163»  разработана в
соответствии с ФГОС. 

 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 на первый план  выдвигается развивающая функция
образования,  обеспечивающая  становление  личности  ребенка   и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности.

 Игровые технологии обучения  являются  ведущими во  всех  разделах
программы,  каждый  из  которых  сохраняет  общую  тенденцию  преем-
ственности в обучении и воспитании детей,  непрерывности образования,
обеспечивающих  ребенку  успешное  продвижение  вперед  на  каждом  из
последовательных возрастных этапов его развития. 

 Учитывая региональные особенности нашего Приморского края и
города  Владивостока,  наше  дошкольное  учреждение  ставит  перед  собой
задачи по   решению экологического воспитания.

Региональный  компонент программы  МБДОУ  «Детский  сад  №163»
представлен  авторской  программой   Т.В.Черных  «  Уроки  моря».
Программой С.Н. Николаевой «Экологическое воспитание дошкольников»,
пособие «Беседы о Дальнем Востоке»  Т.А. Шорыгина

Основанием  выбора данных  программ  является то, что они направлены
на :                                                                                     

-  развитие  нравственно-этических  чувств  детей,  эмоционально-
ценностных  ориентаций  дошкольников  посредством  воспитания
экологической культуры на основе использования художественных средств,
реализуемых в художественно-творческой деятельности детей; 

89



- эмоционально-положительное, волевое, бережное отношение к морским
богатствам,  обитателям  морей  и  океанов,  природному  окружению
Приморского края. 

- расширить представления детей об окружающем мире, помочь  лучше
узнать природу  родного края, воспитать  к ней бережное и внимательное
отношение

Содержание  программ   мы  связываем  со  спецификой  Приморского
края -   изучается  разнообразие  живых  существ  залива  Петра  Великого,
Японского  моря.  Предусмотрены  экскурсии  в  Океанариум,  музей  им.
Арсеньева (зал «Кораллы»), музей ДВГУ, Музей биологии моря, в Малую
академию морской биологии (Центр детского и юношеского творчества). 

Краеведение ─ одно из самых мощных средств воспитания детей 
дошкольного возраста. Оно воспитывает у детей сознательную любовь к 
родному краю как части великой Родины – России, связывает воспитание с 
жизнью, помогает формировать нравственные понятия и чувства на основе 
своего края, во всём многообразии её форм и методов имеет огромное 
воспитательное воздействие на формирование личности ребенка 
дошкольного возраста. 

Исходя из возрастных особенностей детей дошкольного возраста, основой 
построения работы по ознакомлению детей с родным краем является 
воспитание в них устойчивого интереса, познавательного отношения к 
краеведческому материалу. Интерес побуждает детей получить как можно 
больше информации о родном крае, что способствует воспитанию таких 
чувств, как привязанность, любовь, питающих, в свою очередь, 
потребность, желание узнать как можно больше нового о своей малой 
Родине.

Формирование у детей представлений о родном крае и экологическое 
воспитание определяются не только содержанием, но и педагогическими 
условиями воспитательно-образовательной работы. Новым этапом в 
познании родного края малышами признан научно-методический комплекс  
Т.А. Шорыгина  «Беседы о Дальнем Востоке», в которой содержится 
интересная и полезная информация о Дальнем Востоке, его  климате, 
природных условиях,  растительном и животном мире.

Цикл занятий охватывает 4 основные темы:  «Царство животных 
Приморского края», «Царство растений  родного края», «Заповедники 
Приморского края», «Морские обитатели». 

       Формы организации работы:
 Фронтальные занятия   1  раз в месяц  по 20-30 минут;
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 Индивидуальные  занятия  с  детьми,  имеющими  низкий  уровень
развития  экологических  представлений  под  руководством
воспитателя;

 Создание предметно-развивающей среды для самостоятельных игр и
упражнений детей.

  Локальный компонент
Локальный компонент представлен  программой И.Н. Курочкиной

«Этикет для дошкольников», что отражает специфику направления работы
МБДОУ  №  163  -  развитие  нравственно-этических  чувств  детей,
эмоционально-ценностных  ориентаций,  эмоциональной  отзывчивости.
Опираясь  на  лучшие  российские  традиции  воспитания  и  обучения
дошкольников, в программу включено новое содержание, которое отражает
общие  изменения  в  нашей  общественной  жизни  (разделы:   обучение
правилам  речевого  этикета,  правила  столового  этикета,  этикет
межличностных отношений, правила гостевого этикета, правила семейного
этикета, правила поведения в общественных местах.)

       Формы организации работы:
*Фронтальные  занятия 1 раз в неделю по 15-25 минут
* Индивидуальная работа с детьми в течении  дня

    3.Организационный раздел:

    3.1.   Организация режима пребывания детей в ДОУ

2.1.Режим  дня возрастных групп.

Распределение основных компонентов режима дня
№
п/п

Режим 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

1. Сон дневной 2-50 2-35 2-00 2-00

2. Отрезки бодрствования 9-00 9-25 10-00 10-00

3. Общее время прогулок 3-45 4-05 3-55 3-35

4. Интервалы между 
приемами пищи

3-00,
3-15,

    1-55

3-55,
3-05,

    1-55

4-30,
2-30,

    1-55

4-30,
2-30,

       1-55
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Режим дня 2-ой младшей группы (3 - 4 года)
Холодный период года

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.10
Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.40

Самостоятельная  деятельность,  подготовка  к
занятиям

08.40 – 08.55

Образовательная деятельность 09.00 – 09.40
Подготовка к прогулке 09.40 –10.00
Прогулка 10.00– 11.50
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 –12.10
Обед 12.10 – 12.30
Подготовка ко сну      Дневной сон 12.30 – 15.00
Постепенный  подъём,   бодрящая  гимнастика,
полдник

15.00 – 15.30

Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15
Подготовка к прогулке 16.15 – 17.30
Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                     18.00 -  19.00

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.55
Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55 –09.35
Прогулка. Занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры

09.35 – 11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.35 – 12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.40
Подготовка ко сну. Дневной сон        12.40 – 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 – 15.35
Самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.30
Подготовка к ужину, ужин  17.30 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой             18.00 - 19.00

Режим дня средней группы (4 – 5 лет)
Холодный период года  

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

Приём детей и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.20
Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40
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Самостоятельная деятельность, подготовка к занятиям 08.40 – 09.00
Образовательная деятельность 09.00 – 09.50
Подготовка к прогулке 09.50 –10.10
Прогулка 10.10– 12.00
Возвращение с прогулки 12.10 –12.10
Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.35
Подготовка ко сну.      Дневной сон 12.35 – 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 – 15.30
Игры, самостоятельная деятельность 15.30 – 16.15
Подготовка к прогулке 16.15– 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой             18.00 - 19.00

Теплый период года 

Мероприятия
Время проведения

Дома
Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30

В дошкольном учреждении
На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.30 - 08.25
Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.55
Игры, подготовка к прогулке 08.55 – 09.30
Прогулка:  игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность, воздушные и солнечные процедуры

09.30 – 11.50

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 – 12.25
Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50
Подготовка к дневному сну, сон 12.50 – 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 – 15.50
Самостоятельная художественная деятельность, игры 15.50 – 16.15
Подготовка к прогулке 16.15 – 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                18.00 -  19.00

Режим дня старшей  группы (5 – 6 лет)
Холодный период года

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 
дежурство

07.00 – 08.25

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25 – 08.45
Образовательная деятельность 09.00 – 10.25
Подготовка к прогулке 10.25 – 10.35
Прогулка 10.35 – 12.10
Возвращение с прогулки 12.10 – 12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.40
Подготовка к дневному сну, сон            12.40  – 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика. Полдник  15.00  – 15.15
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Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.25
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                 18.00 -  19.00

Теплый период года
Мероприятия Время проведения

Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.30
Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 –0 8.55
Подготовка к прогулке 08.55 – 09.05

Прогулка: игры, наблюдения,  самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры

09.05 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.20 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00
Подготовка к дневному сну, сон 13.00– 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 – 15.20
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.25
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                18.00 -  19.00

Режим дня подготовительной к школе  группы (6 – 7 лет)
Холодный период года  

Мероприятия Время проведения
Дома

Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30
В дошкольном учреждении

Приём и осмотр детей, игры, дежурство, утренняя 
гимнастика

07.00 – 08.20

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 – 08.40
Подготовка к занятиям 08.40 – 08.45
Образовательная деятельность 9.00 – 10.35
Подготовка к прогулке 10.35 – 10.45
Прогулка 10.45 – 12.30
Возвращение с прогулки 12.30 – 12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00
Подготовка к дневному сну, сон           13.00 – 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика. Полдник 15.00 – 15.15
Игры, самостоятельная деятельность 15.15 – 16.25
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                18.00 -  19.00
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Теплый период года
Мероприятия Время проведения

Дома
Подъём, утренний туалет 06.30 – 07.30

В дошкольном учреждении
На улице: приём детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.35
Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 –0 8.55
Подготовка к прогулке 08.55 – 09.05

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная 
деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры

09.05 – 12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 – 12.30
Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00
Подготовка к дневному сну, сон 13.00– 15.00
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, полдник 15.00 – 15.20
Игры, самостоятельная деятельность 15.20 – 16.25
Подготовка к прогулке 16.25 – 16.35
Прогулка 16.35 – 17.35
Подготовка к ужину, ужин 17.35 – 18.00
Самостоятельная деятельность, уход домой                18.00 -  19.00

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, лёгкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры

19.00 – 21.00

Ночной сон 21.00 –06.30 (07.30)

                              3.2.  Учебный план

Образовательные
области

            Название       групп

группы
2-я

Младша
я 

группа

средняя
группа

Старшая
группа

под-
гот.

 Музыка
2 2 2 2

 
Физическая культура

- на св.воздухе

2

1

2

1

2

1

2

1
 Коммуникация 1 1 2 2

Чтение художественной 
литературы

1 1 1 1

 Художественное 
творчество 2 2 4 4
 
Познание
 

2 3 3 3
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Итого 11 12 15 15

                                       

                                          Учебный    план
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1.1
Образовательные области НОД С 4 до  5лет   С 5 до 6 

лет
С 6 до
7лет.

Познавательное  развитие

       Познание
Ребенок и  окружающий мир: 
предметное окружение
Явления общественной жизни
Природное окружение
Экологическое воспитание
(региональный компонент)

1 2     2

Развитие элементарных 
математических 
представлений, 

   1 1     2

1.2 Социально – коммуникативное 
Социализация    Этикет ( приоритетное 

направление)
1 1 1

Безопасность
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

Как часть 

1.3 Художественно – эстетическое развитие
Музыка музыкальное        2    2  2

Художественное 
творчество

Рисование         1 1 2

Лепка
      0,5 0,5 1

Аппликация/конструирование
      0,5/ 0,5/ 1

1.4 Речевое развитие
Художественная литература 1 1 1

ЗКР/ развитие речи 1 2 0,5

Обучение грамоте 0,5

1.5                                                               Физическое развитие

физкультурное 2 2 2

Физкультурное на прогулке 1 1 1

Итого: 12 14 16



Содержание образовательной деятельности: 60% - примерная программа +
20% парциальная программа+20%  программа приоритетного направления
ДОУ «Этикет для дошколят»
Чтобы избежать перегрузки детей в течение дня, в группах   планируются
дополнительные образовательные услуги (кружки) во второй половине дня.

Сетка
 занятий кружковой работы

          Ф.И.О. руководителя,
                     № группы

название кружка, кол-во детей

Дни недели
понедельник вторник среда четверг пятница

Курчина Н.А « Театр и дети»
(15 человек)

15.30-
16.00

Рожкова А.Н. «Очумелые ручки»
(18 человек)

15-30-
16-00

15.30-
16.00

 Яковлева С.В. Подготовка к школе  
«Знайка» -( 15 детей)

15-30-
16-00

Цыганцова  Ю.С « Степ-аэробика»
(17 человек)

15.30-
16.00

Итого охвачено детей:  65  детей

3.3  Алгоритм  календарного  планирования  воспитательно  -
образовательной работы с детьми вне занятий

Алгоритм календарного планирования воспитательно - образовательной работы
вне занятий с детьми раннего возраста (2 – 3 лет)

Утро Прогулка 2-я Половина
дня

Прогулка Вечер

 Понедельник
1. Рассматривание 
предметных и 
сюжетных 
картинок.
2. Дидактическая 
игра по РЭМП.
3. Хороводная игра.

1. Наблюдение.
2. Трудовые 
поручения.
3. Подвижная игра.
4.  Игры с выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа по КГН.
2. Осмотр 
наблюдение.

1. Индивидуальная 
работа по развитию 
речи (повторение 
стихотворений).
2. Подвижная игра.
3. Игры с 
выносными 
игрушками.

1.Индивидуальная
работа по 
художественно-
эстетическому 
воспитанию 
(рисование).
2. Обучение 
сюжетно-ролевой 
игре.

Вторник
1. Дидактическая  1. Наблюдение. 1.Чтение. 1. Обучение играм с 1. Чтение 
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игра по сенсорике и
мелкой моторике.
2. Индивидуальная 
работа по ЗКР.
3. Дидактическая 
игра на цвет.

2. Дидактическая игра 
природоведческого 
содержания.
3. Подвижная игра.
4.  Игры с выносными
игрушками.

2. СХД. песком или снегом.
2. Индивидуальная 
работа по развитию 
основных 
движений.
3. Игры с 
выносными 
игрушками.

художественной 
литературы.
2. Обучение 
играм с крупным
строительным 
материалом.

                                                                                         Среда
1. Дидактическая 
игра по 
ознакомлению с 
окружающим 
миром.
2. Индивидуальная 
работа по РЭМП.
3. Хороводная игра.

1. Наблюдение
2. Индивидуальная 
работа по развитию 
основных движений.
3. Подвижная игра.
4. Игры с выносными 
игрушками.

1.Работа в 
книжном уголке.
2.Чтение.

1. Индивидуальная 
работа по 
формированию 
грамматически 
правильной речи.
2. Подвижная игра.
3. Игры с 
выносными 
игрушками.

1.Индивидуальная
работа по 
художественно-
эстетическому 
воспитанию 
(лепка).
2.Обучение
сюжетно-ролевой
игре.

                                                                                     Четверг
1. Дидактическая 
игра по 
закреплению 
словаря.
2. Дидактическая  
игра по сенсорике
и мелкой 
моторике.
3. Игры с 
конструктором.

1. Наблюдение.
2. Трудовые 
поручения.
3. Подвижная игра.
4. Игры с 
выносными 
игрушками.

1.Дидактическая 
игра по 
сенсорике.

1. Обучение играм 
с песком или 
снегом.
2. Дидактическая 
игра 
природоведческого
содержания.
3. Игры с 
выносными 
игрушками.

1. Чтение 
художественной 
литературы.
2. Обучение сюжетно-
ролевой игре.

                                                                                     Пятница
1.Индивидуальная
работа по 
ознакомлению с 
окружающим.
2. Рассматривание
книг в книжном 
уголке.

1Наблюдение.
2.Индивидуальная 
работа по 
развитию 
основных 
движений.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными игруш.

1.Развлечение, 
ТСО, игры, 
зрелища.

1. Подвижная игра.
2.Самостоятельная
деятельность 
детей.
3. Игры с 
выносными 
игрушками.

1. Обучение играм с 
настольным 
строительным 
материалом.
2. Игры – забавы, 
развлечение.

Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне
занятий с детьми младшего дошкольного возраста (3 – 4 года)

Утро Прогулка 2-я Половина дня Прогулка Вечер
Понедельник

1. Дидактическая 
игра по РЭМП.
2. Индивидуальная
работа по 
подготовке к 
обучению 
рассказыванию.
3. Подвижная или 
хороводная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа по развитию
основных
движений.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Заучивание
стихотворения.
2.Сюжетно-ролевая
игра.  

1. Обучение играм
с  песком  или
снегом.
2.Индивидуальная
работа  по
развитию  речи
(повторение
стихотворений).
3. Подвижная игра.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию
(рисование).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Сюжетно-ролевая
игра.
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Вторник 
1. Индивидуальная
работа  по
формированию
ЗКР.
2. Обучение играм
с  настольным
строительным
материалом.
3.Сюжетно-
ролевая игра.  

1. Наблюдение. 
2.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
3. Индивидуальная
работа  по
формированию
грамматически
правильной речи.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1. Беседа по ОБД.
2.Игра-
драматизация.

1.Обучение
спортивным играм
и  спортивным
упражнениям.
2.Дидактическая
игра  на
закрепление
словаря.
3. Подвижная игра.

1.Дидактическая  игра
по  сенсорике  и
мелкой моторике.
2.Беседа  по
ознакомлению с ЗОЖ
и ОБЖ.
3.Сюжетно-ролевая
игра.

Среда 
1.Индивидуальная
работа по РЭМП.
2.Дидактическая
игра  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
3.Хороводная
игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа по развитию
основных
движений.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1. Развлечения.
2.Конструирование.

1. Обучение играм
с  песком  или
снегом.
2.Индивидуальная
работа  по
формированию
ЗКР.
3. Подвижная игра.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию  (лепка,
аппликация).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Театрализованные
игры.

Четверг 
1.Дидактическая
игра  по  сенсорике
и  мелкой
моторике.
2.Индивидуальная
работа  по
подготовке  к
обучению
рассказыванию.
3. Индивидуальная
работа по изо.

1. Наблюдение. 
2.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
3.Индивидуальная
работа по развитию
речи  (повторение
стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Беседа  на
приобщение  детей
к  истокам  русской
культуры.
2.  Работа  по
развитию
творческих
способностей.

1.Обучение
спортивным играм
и  спортивным
упражнениям.
2.Индивидуальная
работа  по
формированию
грамматически
правильной речи.
3. Подвижная игра.

1.Игры  на  развитие
навыков общения.
2.Обучение  играм  с
крупным
строительным
материалом.
3.Сюжетно-ролевая
игра.

Пятница   
1.Настольно-
печатные игры.
2.Индивидуальная
работа  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
3.Хороводная
игра

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа по развитию
основных
движений.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Хозяйственно-
бытовой труд.
2.Самостоятельная
художественная
деятельность.

1. Подвижная игра.
2.Игры  по
желанию детей.
3.Физические
упражнения  с
мячами.

1.Обучение
элементам
хозяйственно-
бытового  труда  и
труда в природе.
2.Развлечение  или
спортивный  или
музыкальный досуг. 

Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне
занятий с детьми среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет)

Утро Прогулка 2-я Половина дня Прогулка Вечер
Понедельник 

1. Дидактическая 
игра по 
ознакомлению с 

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная

1.Заучивание
стихотворения.
2.Сюжетно-ролевая

1. Обучение играм
с  песком  или
снегом.

1.Индивидуальная
работа по
художественно-
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окружающим 
миром.
2. Индивидуальная 
работа по 
подготовке к 
обучению 
рассказыванию.
3. Хороводная игра.

работа  по
развитию
основных
движений.
4. Подвижная игра.
5.Игры  по
желанию детей.

игра.  2.Индивидуальная
работа  - бег.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

эстетическому
развитию
(рисование).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Сюжетно-ролевая
игра.

Вторник 
1.Индивидуальная
работа по РЭМП.
2.Обучение играм с
настольным
строительным
материалом.
3. Творческие игры.

1. Наблюдение. 
2.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
3.Физические
упражнения  –
прыжки.
4. Подвижная игра.
5.Игры  по
желанию детей.

1. Беседа по ОБД.
2.Игра-
драматизация.

1.Обучение
спортивным играм
и  спортивным
упражнениям.
2.Дидактическая
игра  на
закрепление
словаря.
3.  Подвижная
игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа по
художественно-
эстетическому
развитию
(лепка, аппликация).
2.Сюжетно-ролевая
игра.

Среда 
1.Индивидуальная
работа  по
формированию
ЗКР.
2.Дидактическая
игра  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
3. Хороводная игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа  по
развитию
основных
движений.
4. Подвижная игра.
5.Игры  по
желанию детей.

1. Развлечения.
2.Конструирование.

1. Обучение играм
с  песком  или
снегом.
2.Индивидуальная
работа  по
формированию
ЗКР.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игруш.

1. Дидактическая игра
по  сенсорике  и
мелкой моторике.
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Театрализованные
игры.

Четверг 
1.Дидактическая
игра по сенсорике и
мелкой моторике.
2.Индивидуальная
работа  по
подготовке  к
обучению
рассказыванию.
3.Творческие игры.

1. Наблюдение. 
2.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
3.Индивидуальная
работа  по
развитию  речи
(повторение
стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры  по
желанию детей.

1.Беседа  на
приобщение  детей
к  истокам  русской
культуры.
2.  Работа  по
развитию
творческих
способностей.

1.Обучение
спортивным играм
и  спортивным
упражнениям.
2.Индивидуальная
работа  по
формированию
грамматически
правильной речи.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Игры  на  развитие
навыков
общения.
2.Обучение  играм  с
крупным
строительным
материалом.
3.Сюжетно-ролевая
игра.

Пятница   
1.Дидактическая
игра по РЭМП.
2.Индивидуальная
работа  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
3.Сюжетно-ролевая
игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа  по
метанию.
4. Подвижная игра.
5.Игры  по
желанию детей.

1.Хозяйственно-
бытовой труд.
2.Самостоятельная
художественная
деятельность.

1.Подвижная игра.
2.Игры  по
желанию детей.
3.дидактическая
игра.

1.Обучение
элементам
хозяйственно-
бытового труда
и труда в природе.
2.Развлечение или
спортивный или
музыкальный досуг.

Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне
занятий с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)
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Утро Прогулка 2-я Половина дня Прогулка Вечер
Понедельник 

1.Настольн  игры
по  развитию
мелкой моторики.
2.Индивидуальная
работа по РЭМП.
3.  Труд  в  уголке
природы.
4.Сюжетно-
ролевая игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Обучение
спортивным
упражнениям.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Заучивание
стихотворения.
2.Сюжетно-ролевая
игра.

1.Индивидуальная
работа  по
развитию основных
движений.
2.Дидактическая
игра  по
закреплению
словаря.
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию
(рисование).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Беседа  по
нравственному
воспитанию.
4.Сюжетно-ролевая
игра.

Вторник 
1.  Дидактическая
игра  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
2.Индивидуальная
работа по ЗКР.
3.  Дидактическая
игра  по
музыкальному
воспитанию.
4.Творческая
игра.

1. Наблюдение. 
2.  Труд  на  участке
детского сада
3.Индивидуальная
работа по развитию
речи  (повторение
стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Беседа по ОБЖ
2.Игра-
драматизация.

1.Беседа
природоведческого
содержания.
2.Индивидуальная
работа по РЭМП.
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по  развитию
мелкой  моторики
руки.
2.Работа  в  книжном
уголке.
3.Игры  со
строительным
материалом.

Среда 
1.Индивидуальная
работа  по
обучению
рассказыванию.
2.Беседа  по
ознакомлению  с
окружающим.
3.Трудовые
поручения  в
уголке природы.
4.Творческая
игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа по РЭМП.
 4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Развлечения.
2.Конструирование.

1.Индивидуальная
работа  по
развитию основных
движений.
2.  Игры  с  песком
или снегом.
3. Подвижная игра.
4.  Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию  (лепка,
аппликация).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Беседа  и
дидактические  игры
по  правилам
дорожного движения.
4.Театрализованные
игры.

Четверг 
1.Дидактическая
игра по РЭМП.
2.Настольно-
печатные игры.
3.  Дидактическая
игра  по
экологическому
воспитанию.
4.Индивидуальная
работа по изо.

1. Наблюдение. 
2.  Труд  на  участке
детского сада.
3.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

1.Беседа  на
приобщение детей к
истокам  русской
культуры.
2.Работа  по
развитию
творческих
способностей.

1.Индивидуальная
работа  по
формированию
грамматически
правильной речи.
2.Спортивные игры
и упражнения.
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными игруш.

1.Индивидуальная
работа  по  ручному
труду.
2.Беседа  и
дидактические  игры
по ОБЖ.
3.  Игры  на  развитие
навыков общения.
4.Сюжетно-ролевая
игра.

Пятница   
1.Дидактическая
игра по  развитию

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.

1.Хозяйственно-
бытовой труд.

1.Индивидуальная
работа  по

1.Самостоятельная
художественная
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речи.
2.Беседа  по
экологическому
воспитанию
3.Игры  с  мелким
конструктором  и
лего.
4.Хороводная
игра.

3.Обучение
спортивным играм.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

2.Самостоятельная
художественная
деятельность.

развитию основных
движений.
2.Индивидуальная
работа по развитию
речи  (повторение
стихотворений).
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными игруш.

деятельность.
2.Развлечение  или
досуг.
3.Хозяйственно-
бытовой труд  и труд
в уголке природы.
4.Настольно-
печатные игры.

Алгоритм календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне
занятий с детьми старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет)

Утро Прогулка 2-я Половина дня Прогулка Вечер
Понедельник 

1.Настольн  игры
по  развитию
мелкой моторики.
2.Индивидуальная
работа по РЭМП.
3.Труд  в  уголке
природы.
4.Сюжетно-
ролевая игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Обучение
спортивным
упражнениям.
4. Подвижная игра.
5.  Игры  по
желанию детей.
6. Творческие игры
в природе.

1.Заучивание
стихотворения.
2.Сюжетно-ролевая
игра

1.Индивидуальная
работа  по
развитию основных
движений.
2.Дидактическая
игра  по
закреплению
словаря.
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию
(рисование).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Беседа  по
нравственному
воспитанию.
4.  Сюжетно-ролевая
игра.

Вторник 
1.Дидактическая
игра  по
ознакомлению  с
окружающим
миром.
2.Индивидуальная
работа по ЗКР.
3.Дидактическая
игра  по
музыкальному
воспитанию.
4.Хороводная
игра.

1. Наблюдение. 
2.  Труд  на  участке
детского сада
3.Индивидуальная
работа по развитию
речи  (повторение
стихотворений).
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.
6.Дидактическая
игра.

1.Беседа по ОБЖ
2.Игра-
драматизация.

1.Беседа
природоведческого
содержания.
2.Индивидуальная
работа по РЭМП.
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по  развитию
мелкой  моторики
руки.
2.Работа  в  книжном
уголке.
3.Беседа  и
дидактические  игры
по ЗОЖ.
4.Игры  со
строительным
материалом.

Среда 
1.Индивидуальная
работа  по
обучению
рассказыванию.
2.Дидактическая
игра  по
экологическому
воспитанию.
3.Трудовые
поручения  в
уголке природы.
4.Творческая игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Индивидуальная
работа по РЭМП.
 4.Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.
6.Физическое
упражнение  –
прыжки.

1.Развлечения.
2.Конструирование.

1.Индивидуальная
работа  по
развитию основных
движений.
2.Игры  с  песком
или снегом.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Индивидуальная
работа  по
художественно-
эстетическому
развитию  (лепка,
аппликация).
2.Чтение
художественной
литературы.
3.Беседа  и
дидактические  игры
по  правилам
дорожного движения.
4.Театрализованные
игры.

Четверг 
1.Дидактическая
игра  по  развитию
речи.

1. Наблюдение. 
2.Труд  на  участке
детского сада.

1.Беседа  на
приобщение детей к
истокам  русской

1.Индивидуальная
работа  по
формированию

1.Индивидуальная
работа  по  ручному
труду.
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2.Настольно-
печатные игры.
3.Беседа  по
ознакомлению  с
окружающим.
4.Творческая игра.

3.Дидактическая
игра
природоведческого
содержания.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.

культуры.
2.Работа  по
развитию
творческих
способностей.

грамматически
правильной речи.
2.Спортивные игры
и упражнения.
3.Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными игруш.

2.Беседа  и
дидактические  игры
по ОБЖ.
3.  Игры  на  развитие
навыков общения.
4.Сюжетно-ролевая
игра.

Пятница   
1.Дидактическая
игра по РЭМП.
2.Беседа  по
экологическому
воспитанию
3.Игры  с  мелким
конструктором  и
лего.
4.Хороводная
игра.

1. Наблюдение. 
2. Труд в природе.
3.Обучение
спортивным играм.
4. Подвижная игра.
5.Игры по желанию
детей.
6.Физические
упражнения  –  на
ловкость.

1.Хозяйственно-
бытовой труд.
2.Самостоятельная
художественная
деятельность.

1.Индивидуальная
работа  по
развитию основных
движений.
2.Индивидуальная
работа по развитию
речи  (повторение
стихотворений).
3. Подвижная игра.
4.Игры  с
выносными
игрушками.

1.Самостоятельная
художественная
деятельность.
2.Развлечение  или
досуг.
3.Хозяйственно-
бытовой труд и труд в
уголке природы.
4.Настольно-
печатные игры.

Примерная циклограмма деятельности воспитателя дошкольной группы на неделю                  
Формы проведения образовательной деятельности  в ДОУ

№ Виды образовательной
деятельности

Содержание заданий

1 Комплексная деятельность На одном занятии используются разные виды деятельности и 
искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 
деятельность и другие.

2 Тематическое Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое хорошо и
что такое плохо». Вполне может быть комплексным.

3 Экскурсия Организованное целевое посещение отдельных помещений детского 
сада, библиотеки, ателье других объектов социальной 
инфраструктуры района.

4 Коллективная деятельность Коллективное написание письма другу, сочинение сказки по кругу и 
другое.

5 -трудовая деятельность Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов.
6 Интегрированное занятие Занятие,  включающее  разнообразные  виды  детской  деятельности,

объединенные каким-либо тематическим содержанием.  Оно может
состоять из двух-трех классических занятий, реализующих разделы
образовательной  программы,  объединенных  одной  темой,  или
взаимосвязанных  и  взаимопроникающих  видов  детской
деятельности,  где  тематическое  содержание  выступает  в  роли
главного. 

7  Творческая деятельность Словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 
лаборатории» или «Мастерской художника».

8  посиделки Приобщение дошкольников к детскому фольклору на традиционных 
народных посиделках, предполагающих интеграцию различных 
видов деятельности.

9 – сказка Речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 
объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой.

10  – пресс-конференция 
журналистов

Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим.

11 – путешествие Организованное путешествие по родному городу, картинной галерее.
Экскурсоводами могут быть сами дети.
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12 – эксперимент Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом.

13  – конкурс Дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 
популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 
Когда?» и другими.

14  – рисунки-сочинения Сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
рисункам.

15  – беседа Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы.

16 Комбинированное занятие В процессе проведения занятия сочетается несколько видов 
деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 
используются методы и приемы из разных педагогических методик 
(методики р/р, методика развития ИЗО, методика музыкального 
воспитания и т.д.).
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3.4 Планирование спортивно-оздоровительных мероприятий

МБДОУ «Детский сад №163»
Мес
яц

Недели Группы Мероприятия  Место проведения

се
нт

яб
рь

4 неделя Старшая гр.
Оздоровительный бег

вокруг д/с, вместе с
преподавателем 

Консультация для воспитателей:
Тема: «Нетрадиционные методы оздоровления дошкольников».

ок
тя

бр
ь

1 неделя средняя гр.  досуг: «Вот и осень 
пришла»

  спортзал

2 неделя
Средняя гр.

 День здоровья
  
МОУ № 163

3 неделя Младшая гр. развлечение «Здравствуй 
осень»

спортивная 
площадка

4 неделя Средняя гр
старшая гр. игры-соревнования

спортивная 
площадка

но
яб

рь

1 неделя средняя гр. досуг «Кто быстрее» спортзал
2 неделя старшая гр. досуг «С физкультурой мы 

дружны – нам болезни не 
страшны»

спортзал

3 неделя Средние группы Праздник мам  (Ко дню 
матери)

спортзал

4 неделя старшая «Веселые старты» спортзал

де
ка

бр
ь 1 неделя Младшая  гр. развлечение «Здравствуй 

зимушка – зима» 
спортзал

2 неделя старшая гр. развлечение «Герой спорта»  спортивная 
площадка
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3 неделя Младшая гр развлечение «Что вам 
нравиться зимой?»

 музыкальный зал

4 неделя старшая  группа развлечение  «Зимние 
олимпийские игры»

спортивная 
площадка

 я
нв

ар
ь

3 неделя старшая гр.
Средние гр

дискотека «Вокруг елки»
 музыкальный зал

4 неделя Средние гр
«Зимние забавы»

спортивная
площадка

ф
ев

ра
ль

1 неделя  Младшая гр развлечение «В гостях у  
гнома»

спортзал

2 неделя старшая гр.  досуг «Никогда не унывай» спортзал
3 неделя старшая гр.  развлечение «За золотым 

ключом в лес»
спортзал

4 неделя Старшая гр соревнование с морскими 
пехотинцами (23.02.)

 музыкальный зал

 м
ар

т

1 неделя  средняя гр. «Восточная гимнастика» спортзал
2 неделя старшая гр. развлечение «На старт» спортзал
3 неделя старшая гр. развлечение «На старт» спортзал
4 неделя все «Широкая масленица» спортзал
Консультация для родителей
Тема: «Спортивно-дидактические игры»

 а
пр

ел
ь 1 неделя средняя гр. досуг «С Петрушкой – на 

спортивной площадке»
спортивная 
площадка

2 неделя старшая гр. день открытых дверей «Мы 
растем здоровыми»

спортзал

3 неделя старшая гр. досуг «Веселый мяч» спортзал
4 неделя Средние гр. «Отправляемся в полет»  спортзал
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День открытых дверей  для родителей
Тема: «Формы и методы физического воспитания»

 м
ай

1 неделя старшая гр.
Средняя гр

праздник «День здоровья»
выезд за город

2 неделя старшая гр
подготовительная.

развлечение «Зарница »
спортивная 
площадка

3 неделя старшая гр.
«На весенней полянке»

спортивная 
площадка

4 неделя Младшая гр. Праздник разноцветных 
ленточек

спортзал

                       
Формы и методы оздоровления детей

№ Формы и методы                   Содержание Контингент  детей
1 Обеспечение 

здорового ритма 
жизни

- щадящий режим (адапт. период);
- гибкий режим;
-организация микроклимата и стиля 
жизни группы на основании Кодекса

Все группы

2 Физические 
упражнения 

- утренняя гимнастика;
- физкультурно-оздоровительные 
занятия;
- подвижные и динамичные игры
-профилактическая гимнастика 
(дыхательная, улучшение осанки, 
плоскостопие);
-спортивные игры;
-оздоровительный бег  

Все группы
     

3 Гигиенические и  
водные  процедуры    

- умывание;
- мытьё рук;
- игры с водой; 
- обеспечение чистой среды 

Все группы
     

4 Свето - воздушные 
ванны 

- проветривание помещений ( в том 
числе сквозное);
- сон при открытых фрамугах;

Все группы
     

107



- прогулки на свежем воздухе;
- обеспечение температурного режима и
чистоты воздуха 

5 Активный отдых - развлечения, праздники;
- игры  - забавы;
- дни здоровья

Все группы
     

6 Арома–  и  фито- 
терапия 

- фитопитание (чай, отвары)
- витаминизация

Все группы
     

7 Свето- и 
цветотерапия 

- обеспечение светового режима;
- цветовое и световое сопровождение 
среды и учебного процесса

Все группы
     

8 Музтерапия - музсопровождение режимных 
моментов;
- музоформление фона занятий;
- музтеатральная деятельность 

Все группы
     

9 Спецзакаливание - босоножье;
- игровой массаж;
- обширное умывание;
- дыхательная гимнастика

Все группы
     

10 Физиотерапия - люстра Чижевского;
- тубус – кварц 

Все группы
     

11 Пропаганда ЗОЖ - курс лекций и бесед;
- спецзанятия (ОБЖ)

Все группы
     

                             3.5 Построение развивающей среды в ДОУ

  Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, способствовать укреплению
здоровья и закаливанию организма каждого их них.

Развивающая среда ДОУ
Обеспечивает:
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• возможность общения и совместной деятельности детей и    взрослых;

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей;

• двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики;

• эмоциональный комфорт;

 возможность самовыражения детей.

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на личностно-ориентированную
модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-ориентированной модели воспитания. Её
основные черты таковы:

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!» 
2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности 
3. Это предполагает решение следующих задач: 
 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру 
 Радости существования (психологическое здоровье) 
 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 
 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию личности) 
 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития личности. 
4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на формирующейся у взрослых

способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции. 
5. Тактика  общения  –  сотрудничество.  Позиция  взрослого  –  исходить  из  интересов  ребёнка  и  перспектив  его

дальнейшего развития как полноценного члена общества. 
Исключительное  значение  в  воспитательном  процессе  придаётся  игре,  позволяющей  ребёнку  проявить  полную

активность,  наиболее полно реализовать себя.  Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в
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рамках  игровой  площади,  которые  давали  бы  простор  изобретательству,  открытиям.  Эти  положения  личностно-
ориентированной  модели  обнаруживают  себя  в  следующих  принципах  построения  развивающей  среды  в  дошкольных
учреждениях:

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии 
2. принцип активности, самостоятельности, творчества 
3. принцип стабильности, динамичности 
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования 
5. принцип эмоциогенности среды,   индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребёнка и

взрослого 
6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды 
7. принцип открытости – закрытости 
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей. 

Пространство   всех  групп  ДОУ  организованно  в  виде   хорошо  разграниченных   зон  (  «Центры»,  «Уголки»,
«Площадки»),  оснащены  большим  количеством   развивающих  материалов  (  книги,  игрушки,  материалы  для
творчества). Все предметы доступны детям. 
В качестве  центров  развития могут выступать:

 уголок для сюжетно – ролевых игр;
 *уголок ряженья ( для театрализованных игр);
 Книжный уголок;
 Зона для настольно – печатных игр;
 Выставка ( детского рисунка, детского творчества)
 Уголок природы
 Спортивный уголок
 Уголки для разнообразных  видов самостоятельной деятельности – конструктивной, изобразительной, музыкальной
 Игровой уголок ( с игрушками, строительным материалом)
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 Варианты построения развивающей среды
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой мебели и оборудования. 
2. Использование помещений спальни и раздевалки. 
3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активности – создание игровой среды,

обеспечивающей ребёнку возможность двигаться. 
4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабильности – «домашняя зона» с

мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д. 
5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семейных традиций»: 
 Достраивание определённых деталей интерьера детьми 
 Включение в интерьер крупных игрушек-символов 
 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, сестёр. 
6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учреждения другими учреждениями

социально-культурного  назначения:  детскими  театрами,  музыкальными  и  артистическими  коллективами,  которые
выступают непосредственно в детском саду. 

Создание и обновление предметно-развивающей среды

Направления
развития

Помещения и их оснащения

1. Физическое 
развитие. Охрана 
жизни и 
укрепление 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарём).

 2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.
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здоровья  3.   Спортивная площадка.

 4.   Медицинский блок..

3. Познавательное 
развитие

1.  Учебная зона в каждой группе 

2.   Уголок - лаборатория (в каждой группе). 

3.   Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 
кабинете.

 4.   Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5.   Уголки природы (во всех возрастных группах). 

6.   Мини-музей .                                                                  

 7. Уголок этикета во всех группах.

4. Художественно-
эстетическое 
развитие

1.   Музыкальный зал. 

2. Мини-музей Русская изба.                        

3.   Изобразительные уголки во всех возрастных группах.              
4.   Музыкальные уголки во всех возрастных группах.                     
5.   Костюмерная.

6.   Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).                
7.   Уголки ручного труда 

8. Кабинет Изо 

Условия  для двигательной активности, профилактики и оздоровления

Для осуществления работы по данным направлениям в ДОУ№163 созданы следующие необходимые условия:
 Оборудован спортивный зал;
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 Оборудован и оснащен медицинский, прививочный, кабинеты, изолятор.
 Разработаны и ведутся листы здоровья детей, листы адаптации, помесячный план оздоровления ;
 Физкультурные занятия с детьми проводятся в соответствии с группами здоровья( дифференцированный  подход и 

дозирование физической нагрузки)
 Используются традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей
 Имеются методические разработки по физкультурно – оздоровительной работе

Психолого – педагогические  особенности организации предметно развивающей среды.
1. Ведущий вид деятельности – предметная деятельность, т.е ребенок  активно действует с  предметами и познает их свойства, 

поэтому в группе должно быть много разнообразных предметов, причем по несколько одинаковых экземпляров, но в 
соответствии с возрастом ( пирамидки, каталки,и т.д)

2. Активно развивается речь ( до 1500 слов), поэтому должны быть всевозможные картинки, альбомы, книги, игры развивающие 
речь детей.

3. Возрастает  активность детей в овладении основными   видами движений, поэтому необходим центр  двигательной активности .
4. Проявляется наглядно – действенное мышление. Ребенок действует с предметами и узнает их свойства и делает простейшие 

умозаключения, поэтому так важны развивающие игры.
5. Появление новых видов деятельности: игры и продуктивной деятельности требует создания условий для рисования и лепки.

3.6  Сотрудничество с семьей

Важнейшим  условием  обеспечения  целостного  развития  личности ребенка является развитие  конструктивного
взаимодействия  с семьей.

 В  современных   условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является  единственным  общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё
определенное влияние.    
  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
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 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со

следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с  будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе,  но и обеспечивали широкий
спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей
решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью  взаимодействия с родителями мы считаем:

• Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс 
Задачи  :
1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ;
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями  включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской

общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление  родителей  с  содержанием  работы   ДОУ,  направленной  на  физическое,  психическое  и  социально-
эмоциональное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;
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 обучение  конкретным приемам  и  методам  воспитания  и  развития  ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности  на
семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.      
В современном  быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование.
 Основные  формы  обучения  родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги,  проекты,  игры.
Семейные  праздники. Традиционным для детского  сада  является детские  праздники, посвященные знаменательным
событиям в жизни страны.  Новой формой, актуализирующие сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является
семейный праздник в детском саду. 
Семейные праздник в детском саду – это  особый  день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю
какого – либо  события. Таким особым днем стали: День Матери, День отца, День Победы, День Смеха, Международный
День семьи ( 15 мая).
Проектная деятельность. Все  большую  актуальность  приобретает такая форма  совместной деятельности, как проекты.
Они меняют роль  воспитывающих взрослых в  управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают
им научиться  работать в «команде», овладеть способами коллективной  мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от  потребностей ребенка. 
Идеями   для проектирования  могут стать  любые  предложения, направленные на улучшение  отношений педагогов,
детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности. 

Взаимодействие с социальными партнёрами

МБДОУ  «Детский  сад  №  163»    занимает  определенное  место  в   едином  образовательном  пространстве  города
Владивостока  и активно взаимодействует с социумом:

1.  Средняя школа №74:
* комплектование начальных классов;
* совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
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*экскурсии детей в школу.

2. Краеведческий музей им. Арсеньева:
 организация экскурсий для детей  и  родителей; 

 оказание помощи в создании мини музея в ДОУ.

3. Приморский краевой  Театр кукол

*Показ театров, проведение праздников

4.Туристический центр «Афина- Паллада»
*Совместные экскурсии по городу и за город. 

      5. Детская библиотека  №12

   *Проведение выставок.

   *Совместные мероприятия

6. Детская поликлиника №10
7. Центр детского творчества
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Преемственность  в  работе  ДОУ  и  школы

118

Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе

Педагогические советы, методические объединения, 
семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 
преемственности
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 
школьных уроков и занятий с детьми в детском саду
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Координация работы  по преемственности в ДОУ и школе

Педагогические советы, методические объединения, 
семинары, «круглые столы» педагогов ДОУ, учителей 

школы  и родителей по актуальным вопросам 
преемственности
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Взаимопосещение воспитателями и учителями школы 
школьных уроков и занятий с детьми в детском саду

Психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей 
и учителей

Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению преемственных 

связей



Взаимодействие с социальными партнёрами

МБДОУ  «Детский  сад  №  163»    занимает  определенное  место  в   едином  образовательном  пространстве  города
Владивостока  и активно взаимодействует с социумом:

1.  Средняя школа №74:
* комплектование начальных классов;
* совместные семинары, педсоветы, открытые уроки;
*экскурсии детей в школу.

2. Краеведческий музей им. Арсеньева:
 организация экскурсий для детей  и  родителей; 

 оказание помощи в создании мини музея в ДОУ.

3. Приморский краевой  Театр кукол

*Показ театров, проведение праздников

4.Туристический центр «Афина- Паллада»
*Совместные экскурсии по городу и за город. 

      5. Детская библиотека  №12

   *Проведение выставок.

   *Совместные мероприятия
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Взаимодействие психологов школы с педагогами ДОУ; 
медицинских работников по обогащению преемственных 

связей

Проведение дней выпускников в ДОУ

Совместное со школой комплектование первых классов из 
выпускников ДОУ

Встречи родителей с будущими учителями

Анкетирование, интервьюирование и тестирование 
родителей с целью изучения самочувствия семьи

в преддверии школьной жизни ребенка и адаптации
к школе

Родительские тренинги и игровые практикумы для 
родителей детей предшкольного возраста ДОУ
и родителей детей первоклассников — бывших

выпускников ДОУ


