
гимнастика 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

9.05–9.35 9.05-9.30 9.05–9.25 

Организованная детская 

деятельность, занятия со  

специалистами 

 

9.35-10.25 9.35-11.05 9.35-11.25 

Второй завтрак  

(рекомендуемый 

11.25-11.35 11.25-11.35 11.25-11.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

11.35-12.15 11.35–12.30 11.35–12.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 

12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 

Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. Уход домой 

15.50–17.30 15.40–17.30 15.40–17.30 

Распорядок дня  в старшей разновозрастной группе в теплый период года. 

 

Режимные  

моменты 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготови- 

тельная  

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра,  

самостоятельная  

деятельность 

7.30–8.50 7.30-8.50 7.30-8.50 

гимнастика 8.50-9.05 8.50-9.05 8.50-9.05 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

9.05–9.35 9.05-9.30 9.05–9.25 

развлечение 

 

9.35-10.05 9.35-10.05 9.35-10.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.05-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 

Наблюдение. Игры 10.15-11.25 10.15-11.25 10.15-11.25 

Второй завтрак  

(рекомендуемый 

11.25-11.35 11.25-11.35 11.25-11.35 

самостоятельная деятельность 

детей, водные процедуры 

11.35-12.15 11.35–12.30 11.35–12.40 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная  

деятельность 

12.15–12.30 12.30–12.40 12.40–12.50 

Подготовка  

к обеду, обед 

12.30–13.00 12.40–13.10 12.50–13.15 



Подготовка ко сну,  

дневной сон 

13.00–15.00 13.10–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная  

деятельность 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. Уход домой 

15.50–17.30 15.40–17.30 15.40–17.30 

1    Указана общая длительность, включая перерывы. 

2    Второй завтрак  является обязательным элементом режима . В соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13, второй завтрак включает напиток или сок и (или) свежие фрукты.  

3При 10-часовом пребывании  организуем  полдник, так же делаем  уплотненный полдник  с 

включением блюд ужина (см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Особенности организации режимных моментов. 

Осуществляя режимные моменты,  учитываем индивидуальные особенности детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и 

активности. 

Прием пищи. Не  заставляем  детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, 

если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд) . В нашем детском саду такой 

возможности нет. Учитываем, что дети едят с разной скоростью, поэтому  предоставляем им 

возможность принимать пищу в своем темпе.  

Не заставляем ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок 

может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

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

активности, профилактики утомления проводим необходимые ежедневные прогулки.  

Не сокращаем  продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на 

свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня  используем постоянно художетвенное слово.. Читаем  не 

только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При 

этом  у ребенка всегда есть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 

сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Создаём условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, создаём спокойную, тихую обстановку, обеспечивая постоянный приток свежего 

воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

В нашем детском саду принято читать сказки перед сном или петь колыбельные. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В  группах проводим постоянную работу по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций.  

Под руководством педагогического персонала осуществляем комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и 

местных условий. При проведении закаливающих мероприятий  осуществляем 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Обращаем  внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении обеспечиваем  оптимальный температурный режим, регулярно проводим  

проветривание; приучаем  детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечиваем  пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 Обеспечивать оптимальный двигательный режим — рационально сочетаем различных видов 

занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной 

активности составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  



 Поощряем  участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развиваем  инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощряем самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитываем у детей интерес к физическим упражнениям, учим  пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно проводим  детьми утреннюю гимнастику. 

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

середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,  проводим 

физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и гидроаэробике (в 

старшей и подготовительной группах). 

Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза 

в неделю 

15–20 

2 раза 

в неделю 

20–25 

2 раза 

в неделю 

25–30 

2 раза 

в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз 

в неделю 

15–20 

1 раз 

в неделю 

20–25 

1 раз 

в неделю 

25–30 

1 раз 

в неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

Ежедневно 

5–6 

Ежедневно 

6–8 

Ежедневно 

8–10 

Ежедневно 

10–12 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

15–20 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

20–25 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

25–30 

Ежедневно 

2 раза 

(утром 

и вечером) 

30–40 

в) 

физкультминутк

и 

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

занятий 

3–5 

ежедневно в 

зависимост

и от вида и 

со- 

держания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) 

физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

30–45 

1 раз 

в месяц 

40 

б) 

физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельна

я 

двигательная 

деятельность 

а) 

самостоятельное 

использование 

физкультурно- 

го и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строим  с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечиваем единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  решаем поставленные цели 

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

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна 

быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы (см. 

Приложение). 

Планирование образовательной деятельности  при работе по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый  

вид деятельности 

Периодичность 

Вторая 

группа 

раннего  

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовител

ьная  

группа 

Физическая культура  

в помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура  

на прогулке 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познание 1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Чтение 

художественной 

литературы 

2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Художественное 

творчество 

(Рисование) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Художественное 

творчество 

(Лепка) 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Художественное 

творчество 

(Аппликация) 

- 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в  

неделю 

10 занятий в  

неделю 

10 занятий в  

неделю 

13 занятий  

в неделю 

14 занятий 

в неделю 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические  

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы  

при проведении  

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей  

в центрах (уголках)  

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Для детей 1 группы раннего возраста занятия проводятся индивидуально. В младшей 

разновозрастной группе утром проводятся 2 занятия . Первое занятие физкультурное или музыке 

для всех возрастов детей, по одному разделу обучения, но с разным содержанием для каждой 

возрастной подгруппы. Второе занятие для детей младшего возраста. Вечером  занятие для 2 

группы раннего возраста. В старшей группе утром проводится три занятия по одному разделу 

обучения, но с разным программным содержанием для каждой возрастной подгруппы. 

Длительность занятий и объем знаний для каждой из подгрупп разные.  

 

 

 

 Расписание занятий младшая разновозрастная группа. 

Понедельник. 

Утро. 

1.Познание (формирование целостной картины мира, расширение кругозора). Коммуникация.. 

группа раннего возраста 

2. Познание (формирование целостной картины мира) младшая группа 

Вечер 

3.Художественное творчество (лепка/аппликация) общее 

Вторник. 

Утро. 

1    Физическая культура (общее). 

2. Познание (формирование элементарных математических представлений, конструирование)  

(младшая группа). 

Вечер 

3.Чтение художественной литературы. (группа раннего возраста) 

Среда. 

Утро. 

1. Музыка общее. 

2. Коммуникация( младшая группа). 

Вечер 

3 Коммуникация. Познание(ФЭМП) сенсорное развитие).(группа раннего возраста) 

Четверг. 

Утро. 

1. Физическая культура. (общее).  

2. Познание (формирование целостной картины мира)  младшая группа 



Вечер 

3Чтение художественной литературы. Художественное творчество (рисование) (группа раннего 

возраста) 

Пятница. 

Утро. 

1.Музыка (общее) 

2. Художественное творчество (рисование)  (младшая группа) 

Вечер 

3.Познание (развитие продуктивной (конструктивной) деятельности, сенсорное развитие)( группа 

раннего возраста) 

 

Расписание  занятий старшая разновозрастная группа. 

Понедельник. 

Утро. 

1.Познание (формирование целостной картины мира). общее 

2.Чтение художественной литературы. общее 

3.Физическая культура. общее 

Вторник. 

Утро. 

1.Познание (формирование элементарных математических представлений). общее 

2.Познание (познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная ) деятельность. 

общее 

3.Обучение грамоте .подготовительная подгруппа 

Среда. 

Утро. 

1.Познание (формирование целостной картины мира). общее 

2.Художественное творчество (рисование). общее 

3.Музыка. общее 

Четверг. 

Утро. 

1. Познание (формирование элементарных математических представлений). общее 

2. Художественное творчество (лепка/аппликация). общее 

3. Физическая культура. общее 

Пятница. 

Утро. 

1.коммуникация. общее 

2. Художественное творчество (рисование). общее 

3. Музыка. Общее 

 

 

 

 

Приложение  

Комплексно-тематическое  планирование работы с детьми 2–4 лет 

группа возраст Тема Развернутое содержание 

работы 

Итоговые 

мероприятия 

1 разновозрастная  ранний(от 2 

до 3 лет) 

Детский сад 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя  

сентября) 

 

 

Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 

Позна- 

комить с детским садом 

как ближайшим 

социальным  

окружением 

(помещением и 

оборудованием группы:  

личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и 

 



пр.). Познако- 

мить с детьми, 

воспитателем. 

Способствовать форми- 

рованию 

положительных эмоций 

по отношению к де- 

тскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

До 

свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский 

сад! 

(4-я неделя  

августа —  

1-я неделя  

сентября) 

Вызывать у детей 

радость от возвращения 

в  

детский сад. 

Продолжать знакомство 

с де- 

тским садом как 

ближайшим 

социальным ок- 

ружением ребенка: 

профессии сотрудников  

детского сада 

(воспитатель, 

помощник воспи- 

тателя, музыкальный 

руководитель, врач,  

дворник), предметное 

окружение, правила по- 

ведения в детском саду, 

взаимоотношения со  

сверстниками. 

Продолжать знакомство 

с окру- 

жающей средой группы, 

помещениями детско- 

го сада. Предлагать 

рассматривать 

игрушки,  

называть их форму, 

цвет, строение. 

Знакомить детей друг с 

другом в ходе игр  

(если дети уже знакомы, 

следует помочь им  

вспомнить друг друга). 

Формировать дружес- 

кие, доброжелательные 

отношения между де- 

тьми (коллективная 

художественная работа,  

песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение 

для де- 

тей, 

организованное  

сотрудниками 

де- 

тского сада с 

участи- 

ем родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети в 

подготовке не 

участвуют, но 

принимают 

активное 

участие в 

развлечениях 

(в подвижных 



играх , в 

виктиринах). 

  ранний(от 2 

до 3 лет) 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

Формировать 

элементарные 

представления об осе- 

ни (сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей,  

на участке детского 

сада). Дать первичные 

представ- 

ления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, 

фруктах,  

ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на 

прогулках раз- 

ноцветные листья, 

рассматривать их, 

сравнивать по  

форме и величине. 

Расширять знания о 

домашних  

животных и птицах. 

Знакомить с 

особенностями по-

ведения лесных зверей 

и птиц осенью. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 

Сбор осенних 

листьев  

и создание 

коллектив- 

ной работы — 

плаката  

с самыми 

красивыми  

из собранных 

листьев 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

Расширять 

представления детей об 

осени (се- 

зонные изменения в 

природе, одежде людей,  

на участке детского 

сада), о времени сбора 

уро- 

жая, о некоторых 

овощах, фруктах, 

ягодах, гри- 

бах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

про- 

фессиями (тракторист, 

доярка и др.).  

Знакомить с правилами 

безопасного поведе- 

ния на природе. 

Воспитывать бережное 

отно- 

шение к природе. На 

прогулке предлагать де- 

тям собирать и 

рассматривать осеннюю 

листву.  

Разучивать 

стихотворения об осени.  

Развивать умение 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 



замечать красоту 

осенней  

природы, вести 

наблюдения за погодой.  

Расширять знания о 

домашних животных и  

птицах. Знакомить с 

некоторыми 

особенностя- 

ми поведения лесных 

зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, 

лепить, выполнять ап- 

пликацию на осенние 

темы. 

 ранний(от 2 

до 3 лет) 

Я в мире  

человек 

(1-я–2-я 

недели  

октября) 

Формировать 

представления о себе 

как о челове- 

ке; об основных частях 

тела человека, их 

назначе- 

нии. Закреплять знание 

своего имени, имен чле- 

нов семьи. 

Формировать навык 

называть  

воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать  

первичное понимание 

того, что такое хорошо 

и что  

такое плохо; начальные 

представления о здоро- 

вом образе жизни. 

Совместное с 

родите- 

лями чаепитие. 

Создание 

коллектив- 

ного плаката с 

фото- 

графиями 

детей. 

Игра «Кто у 

нас 

 хороший?» 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Я и моя 

семья 

(1-я–2-я 

недели  

октября) 

Формировать 

начальные 

представления о здо- 

ровье и здоровом образе 

жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать 

элементарные навыки 

ухода за  

своим лицом и телом. 

Развивать представле- 

ния о своем внешнем 

облике. Развивать ген- 

дерные представления. 

Побуждать называть 

свои имя, фамилию, 

имена  

членов семьи, говорить 

о себе в первом лице.  

Обогащать 

представления о своей 

семье. 

Открытый 

день  

здоровья. 

Спортивное 

развле- 

чение. 

  ранний(от 2 Мой дом Знакомить детей с Тематическое 



до 3 лет) (3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября 

родным городом 

(поселком):  

его названием, 

объектами (улица, дом, 

магазин,  

поликлиника); с 

транспортом, 

«городскими» про- 

фессиями (врач, 

продавец, милиционер). 

развле- 

чение «Мои 

любимые  

игрушки». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя  

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего  

обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. 

Знакомить с родным 

городом (поселком),  

его названием, 

основными 

достопримеча- 

тельностями. 

Знакомить с видами 

транспор- 

та, в том числе с 

городским, с правилами  

поведения в городе, с 

элементарными пра- 

вилами дорожного 

движения, светофором,  

надземным и 

подземным переходами 

(взаи- 

модействие с 

родителями). 

Знакомить с «го- 

родскими» 

профессиями 

(милиционер, про- 

давец, парикмахер, 

шофер, водитель  

автобуса). 

Сюжетно-

ролевая 

игра по 

правилам  

дорожного 

движения 

 ранний(от 2 

до 3 лет) 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября —  

4-я неделя  

декабря) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности  

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познава- 

тельно-

исследовательской, 

продуктивной, музы- 

кально-

художественной, 

чтения) вокруг темы 

Ново- 

го года и новогоднего 

праздника 

Новогодний 

утренник. 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

Новогодний  

праздник 

Организовывать все 

виды детской деятель- 

Новогодний  

утренник 



 (3-я неделя  

ноября —  

4-я неделя  

декабря 

ности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой,  

познавательно-

исследовательской, 

продук- 

тивной, музыкально-

художественной, чте- 

ния) вокруг темы 

Нового года и 

новогоднего  

праздника как в 

непосредственно 

образова- 

тельной, так и в 

самостоятельной 

деятель- 

ности детей. 

  ранний(от 2 

до 3 лет) 

Зима 

(1-я–4-я 

недели  

января) 

Формировать 

элементарные 

представления о зиме  

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на  

участке детского сада). 

Расширять знания о до- 

машних животных и 

птицах. Знакомить с 

некоторы- 

ми особенностями 

поведения лесных 

зверей и  

птиц зимой. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Зима 

(1-я–4-я 

недели  

января) 

Расширять 

представления о зиме. 

Знакомить с  

зимними видами 

спорта. Формировать 

пред- 

ставления о безопасном 

поведении зимой.  

Формировать 

исследовательский и 

познава- 

тельный интерес в ходе 

экспериментирования  

с водой и льдом. 

Воспитывать бережное 

отно- 

шение к природе, 

умение замечать 

красоту  

зимней природы. 

Расширять 

представления  

о сезонных изменениях 

в природе (изменения  

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского  

творчества 



в погоде, растения 

зимой, поведение зверей  

и птиц).  

Формировать 

первичные 

представления о  

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей 

отражать полученные 

впечат- 

ления в разных 

непосредственно 

образова- 

тельных и 

самостоятельных видах 

деятельнос- 

ти детей в соответствии 

с их индивидуальными  

и возрастными 

особенностями 

  ранний(от 2 

до 3 лет) 

Мамин 

день 

(1-я неделя  

февраля —  

1-я неделя  

марта) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельности  

(игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, познава- 

тельно-

исследовательской, 

продуктивной, музы- 

кально-

художественной, 

чтения) вокруг темы се- 

мьи, любви к маме, 

бабушке. 

Мамин 

праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

День  

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели  

февраля). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 марта  (4-

я неделя 

февраля-2 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание.  

Знакомить с 

«военными» 

профессиями.  

Воспитывать любовь к 

Родине. Формиро- 

вать первичные 

гендерные 

представления  

(воспитывать в 

мальчиках стремление 

быть  

сильными, смелыми, 

стать защитниками Ро- 

дины). 

Организовывать все 

виды детской 

деятельнос- 

ти (игровой, 

Праздник, 

посвящен- 

ный Дню 

защитника  

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  



неделя 

марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коммуникативной, 

трудовой, поз- 

навательно-

исследовательской, 

продуктив- 

ной, музыкально-

художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение 

к воспитателям 

творчества, 

развле- 

чения, 

коллективное  

творчество, 

игры де- 

тей 

 

 ранний(от 2 

до 3 лет) 

Народная  

игрушка 

(2-я–4-я 

недели  

марта) 

Знакомить с народным 

творчеством на 

примере  

народных игрушек. 

Знакомить с устным 

народным творчеством 

(пе- 

сенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор 

при организации всех 

ви- 

дов детской 

деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник 

народной  

игрушки 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

(2-я-4-я 

неделя 

марта) 

Расширять 

представления о 

народной игрушке  

(дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Знако- 

мить с народными 

промыслами.  

Продолжать знакомить 

с устным народным  

творчеством.  

Использовать фольклор 

при организации всех  

видов детской 

деятельности. 

 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского  

творчества. 

  ранний(от 2 

до 3 лет) 

Весна 

(1-я–4-я 

недели  

апреля) 

Формировать 

элементарные 

представления о вес- 

не (сезонные изменения 

в природе, одежде 

людей,  

на участке детского 

сада). Расширять 

знания о домашних 

животных и птицах.  

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведе- 

ния лесных зверей и 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского  

творчества. 



птиц весной. 

 

 Младший(от 

3 до 4 лет) 

 

Весна 

(1-я–4-я  

недели 

апреля 

Расширять 

представления о весне. 

Воспитывать  

бережное отношение к 

природе, умение заме- 

чать красоту весенней 

природы. 

Расширять 

представления о 

сезонных измене- 

ниях (изменения в 

погоде, растения 

весной,  

поведение зверей и 

птиц).  

Расширять 

представления о 

простейших свя- 

зях в природе 

(потеплело — 

появилась трав- 

ка и т. д.). 

Побуждать детей 

отражать впечатления о 

вес- 

не в разных видах 

художественной 

деятель- 

ности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 ранний(от 2 

до 3 лет) 

Лето 

(1-я–4-я 

недели  

мая) 

Формировать  

элементарные 

представления о лете  

(сезонные изменения в 

природе, одежде людей, 

на  

участке детского сада). 

Расширять знания о 

домашних животных и 

птицах,  

об овощах, фруктах, 

ягодах.  

Знакомить с 

некоторыми 

особенностями поведе- 

ния лесных зверей и 

птиц летом. 

Познакомить с 

некоторыми 

животными жарких 

стран. 

 

 

Праздник 

«Лето». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Младший(от Лето Расширять Праздник 



3 до 4 лет) 

 

(1-я–4-я 

недели мая) 

представления детей о 

лете, о се- 

зонных изменениях 

(сезонные изменения в  

природе, одежде людей, 

на участке детского  

сада).  

Формировать 

элементарные 

представления о  

садовых и огородных 

растениях. Формиро- 

вать исследовательский 

и познавательный  

интерес в ходе 

экспериментирования с 

водой  

и песком. Воспитывать 

бережное отношение к  

природе, умение 

замечать красоту 

летней  

природы 

«Лето» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(4 недели июня) 



Комплексно-тематическое планирование от 4 до 7 лет 

 

группа возраст Тема Развернутое 

содержание работы 

Итоговые 

мероприятия 

2 

разновозраст

ная группа 

Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

День знаний 

(4-я неделя 

августа —  

1-я неделя 

сентября) 

Развивать у детей 

познавательную 

мотива- 

цию, интерес к школе, 

книге. Формировать  

дружеские, 

доброжелательные 

отношения  

между детьми. 

Продолжать 

знакомить с де- 

тским садом как 

ближайшим 

социальным ок- 

ружением ребенка 

(обратить внимание 

на  

произошедшие 

изменения: покрашен 

забор,  

появились новые 

столы), расширять 

пред- 

ставления о 

профессиях 

сотрудников детско- 

го сада (воспитатель, 

помощник 

воспитателя,  

музыкальный 

руководитель, врач, 

дворник,  

повар и др.). 

 

Праздник  

«День знаний», 

организованный 

со- 

трудниками 

детского  

сада с участием 

ро- 

дителей. Дети 

празд- 

ник не готовят, 

но ак- 

тивно участвуют 

в  

конкурсах, 

виктори- 

нах; 

демонстрируют  

свои способности. 

 Старший 

(от5до 6 лет 

День знаний 

(4-я недели  

августа) 

Развивать у детей 

познавательную 

мотивацию,  

интерес к школе, 

книгам. Формировать 

дру- 

жеские, 

доброжелательные 

отношения между  

детьми. Продолжать 

знакомить с детским 

са- 

дом как ближайшим 

социальным 

окружением  

ребенка (обратить 

внимание на 

произошед- 

шие изменения: 

Праздник  

«День знаний» 



покрашен забор, 

появились  

новые столы), 

расширять 

представления о  

профессиях 

сотрудников детского 

сада (вос- 

питатель, помощник 

воспитателя, 

музыкаль- 

ный руководитель, 

врач, дворник) 

 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

День  

знаний 

(4-я неделя  

августа — 1-

я неделя  

сентября) 

Развивать 

познавательный 

интерес, интерес к  

школе, к книгам. 

Закреплять знания о 

школе, о  

том, зачем нужно 

учиться, кто и чему 

учит в школе,  

о школьных 

принадлежностях и т. 

д.  

Формировать 

представления о 

профессии  

учителя и 

«профессии» ученика, 

положитель- 

ное отношение к этим 

видам деятельности. 

 

Праздник  

«День знаний». 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

Расширять 

представления детей 

об осени. Раз- 

вивать умение 

устанавливать 

простейшие свя- 

зи между явлениями 

живой и неживой 

приро- 

ды (похолодало — 

исчезли бабочки, 

отцвели  

цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения.  

Расширять 

представления о 

сельскохозяйс- 

твенных профессиях, 

о профессии лесника.  

Расширять знания об 

овощах и фруктах 

(мест- 

Праздник 

«Осень». 

Выставка  

детского 

творчества 



ных, экзотических).  

Расширять 

представления о 

правилах безо- 

пасного поведения на 

природе. Воспитывать  

бережное отношение к 

природе. Фор- 

мировать 

элементарные 

экологические  

представления 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Осень 

(1-я–4-я 

недели  

сентября) 

Расширять знания 

детей об осени. Про 

дол жать  

знакомить с 

сельскохозяйственны

ми профес- 

сиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопас- 

ного поведения в 

природе. Фор 

мировать обоб- 

щенные 

представления об 

осени как времени  

года, 

приспособленности 

растений и животных  

к изменениям в 

природе, явлениях 

природы.  

Формировать 

первичные 

представления об  

экосистемах, 

природных зонах. 

Расширять 

представления о 

неживой природе 

 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Осень 

(2-я–4-я 

недели  

сентября) 

Расширять знания 

детей об осени. 

Продолжать  

знакомить с 

сельскохозяйственны

ми профес- 

сиями. Закреплять 

знания о правилах 

безопас- 

ного поведения в 

природе; о временах 

года,  

последовательности 

месяцев в году.  

Воспитывать 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского  

творчества. 



бережное отношение к 

природе.  

Расширять 

представления детей 

об особен- 

ностях отображения 

осени в произведениях  

искусства. Развивать 

интерес к 

изображению  

осенних явлений в 

рисунках, 

аппликации.  

Расширять знания о 

творческих 

профессиях. 

 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Я в мире  

человек 

(1-я–3-я 

недели  

октября) 

Расширять 

представления о 

здоровье и здо- 

ровом образе жизни. 

Расширять 

представле- 

ния детей о своей 

семье. Формировать 

пер- 

воначальные 

представления о 

родственных  

отношениях в семье 

(сын, дочь, мама, папа  

и т. д.). Закреплять 

знание детьми своих 

име- 

ни, фамилии и 

возраста; имен 

родителей.  

Знакомить детей с 

профессиями 

родителей.  

Воспитывать 

уважение к труду 

близких  

взрослых. 

Формировать 

положительную 

самооценку, об- 

раз Я (помогать 

каждому ребенку как 

можно  

чаще убеждаться в 

том, что он хороший, 

что  

его любят). Развивать 

представления детей о  

своем внешнем 

облике.  

Открытый день  

здоровья 



Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость  

на состояние близких 

людей, формировать  

уважительное, 

заботливое отношение 

к по- 

жилым 

родственникам 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Я вырасту  

здоровым 

(1-я–2-я 

недели  

октября) 

Расширять 

представления о 

здоровье и здоро- 

вом образе жизни. 

Воспитывать 

стремление  

вести здоровый образ 

жизни.  

Формировать 

положительную 

самооценку.  

Закреплять знание 

домашнего адреса и 

теле- 

фона, имен и отчеств 

родителей, их профес- 

сий. Расширять 

знания детей о самих 

себе, о  

своей семье, о том, где 

работают родители,  

как важен для 

общества их труд. 

Открытый день  

здоровья. 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Мой город, 

моя  

страна, моя 

планета 

(1-я–2-я 

недели  

октября 

Расширять 

представления детей о 

родном  

крае. Продолжать 

знакомить с 

достопримеча- 

тельностями региона, 

в котором живут дети.  

Воспитывать любовь 

к «малой Родине», 

гор- 

дость за достижения 

своей страны. 

Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш  

общий дом, на Земле 

много разных стран, 

важ- 

но жить в мире со 

всеми народами, 

знать и  

уважать их культуру, 

обычаи и традиции. 

 

Выставка 

детского  

творчества 



 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Мой город, 

моя  

страна 

(4-я неделя 

октября —  

2-я неделя 

ноября 

Знакомить с родным 

городом (поселком).  

Формировать 

начальные 

представления о род- 

ном крае, его истории 

и культуре. 

Воспитывать  

любовь к родному 

краю.  

Расширять 

представления о 

видах транспорта  

и его назначении. 

Расширять 

представления о  

правилах поведения в 

городе, элементарных  

правилах дорожного 

движения.  

Расширять 

представления о 

профессиях. Зна- 

комить с некоторыми 

выдающимися 

людьми,  

прославившими 

Россию 

Спортивный  

праздник 

 Старший (от 

5до 6 лет 

День 

народного  

единства 

(3-я неделя 

октяб- 

ря — 2-я 

неделя  

ноября) 

Расширять 

представления детей о 

родной  

стране, о 

государственных 

праздниках; разви- 

вать интерес к 

истории своей 

страны; воспи- 

тывать гордость за 

свою страну, любовь к 

ней.  

Знакомить с историей 

России, гербом и фла- 

гом, мелодией гимна. 

Рассказывать о 

людях,  

прославивших 

Россию; о том, что 

Российская  

Федерация (Россия) — 

огромная 

многонацио- 

нальная страна; 

Москва — главный 

город, сто- 

лица нашей Родины. 

 

Праздник День  

народного 

единства. 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Подготовитель ) День Расширять Праздник  



ный (от 6 до7 

лет) 

народного 

единства 

(3-я неделя  

октября — 2-

я неделя  

ноября) 

представления детей о 

родной  

стране, о 

государственных 

праздниках. Сооб- 

щать детям 

элементарные 

сведения об исто- 

рии России. 

Углублять и уточнять 

представления о Роди- 

не — России. 

Поощрять интерес 

детей к собы- 

тиям, происходящим 

в стране, воспитывать  

чувство гордости за ее 

достижения. 

Закреплять знания о 

флаге, гербе и гимне 

Рос- 

сии. 

Расширять 

представления о 

Москве — глав- 

ном городе, столице 

России. 

Рассказывать детям о 

Ю. А. Гагарине и 

других  

героях космоса. 

Воспитывать 

уважение к людям 

разных нацио- 

нальностей и их 

обычаям. 

 

День народного  

единства. 

Выставка 

детского  

творчества.. 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября — 4-я  

неделя 

декабря 

Организовывать все 

виды детской 

деятельнос- 

ти (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, поз- 

навательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг  

темы Нового года и 

новогоднего 

праздника 

Праздник 

«Новый год». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря). 

Привлекать детей к 

активному 

разнообразно- 

му участию в 

подготовке к 

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского  

творчества 



празднику и его про- 

ведении. 

Содействовать 

возникновению чувс- 

тва удовлетворения от 

участия в 

коллективной  

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной 

культуры. 

Развивать 

эмоционально 

положительное отно- 

шение к 

предстоящему 

празднику, желание  

активно участвовать 

в его подготовке.  

Поощрять стремление 

поздравить близких с  

праздником, 

преподнести подарки, 

сделан- 

ные своими руками. 

Знакомить с 

традициями 

празднования Ново- 

го года в различных 

странах. 

 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Новый год 

(3-я неделя  

ноября — 4-я 

неделя  

декабря) 

Привлекать детей к 

активному и разнооб- 

разному участию в 

подготовке к 

празднику и  

его проведении. 

Поддерживать 

чувство  

удовлетворения, 

возникающее при 

участии  

в коллективной 

предпраздничной 

деятель- 

ности. 

Знакомить с основами 

праздничной культу- 

ры. Формировать 

эмоционально 

положи- 

тельное отношение к 

предстоящему празд- 

нику, желание 

активно участвовать 

в его  

Праздник Новый 

год. 

Выставка 

детского  

творчества 



подготовке.  

Поощрять стремление 

поздравить близких с  

праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные  

своими руками.  

Продолжать 

знакомить с 

традициями праздно- 

вания Нового года в 

различных странах 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Зима 

(3-я–4-я 

недели  

января) 

Расширять 

представления детей о 

зиме. Раз- 

вивать умение 

устанавливать 

простейшие свя- 

зи между явлениями 

живой и неживой 

приро- 

ды.  

Развивать умение 

вести сезонные 

наблюде- 

ния, замечать красоту 

зимней природы, 

отра- 

жать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с 

зимни- 

ми видами спорта.  

Формировать 

представления о 

безопасном  

поведении людей 

зимой. Формировать 

ис- 

следовательский и 

познавательный 

интерес  

в ходе 

экспериментирования 

с водой и  

льдом. Закреплять 

знания о свойствах 

снега  

и льда.  

Расширять 

представления о 

местах, где всегда  

зима, о животных 

Арктики и 

Антарктики. 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Зима 

(3-я–4-я 

недели  

Продолжать 

знакомить детей с 

зимой как вре- 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 



января) менем года, с зимними 

видами спорта. Фор- 

мировать первичный 

исследовательский и  

познавательный 

интерес через 

эксперименти- 

рование с водой и 

льдом.  

Расширять и 

обогащать знания об 

особеннос- 

тях зимней природы 

(холода, заморозки, 

снего- 

пады, сильные 

ветры), особенностях 

деятель- 

ности людей в городе, 

на селе; о безопасном  

поведении зимой. 

 

олимпиада. 

Выставка 

детского  

творчества 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Зима 

(1-я–4-я 

недели  

января) 

Продолжать 

знакомить с зимой, с 

зимними ви- 

дами спорта.  

Расширять и 

обогащать знания об 

особеннос- 

тях зимней природы 

(холода, заморозки, 

сне- 

гопады, сильные 

ветры), деятельности 

людей  

в городе, на селе; о 

безопасном поведении  

зимой.  

Формировать 

первичный 

исследовательский и  

познавательный 

интерес через 

эксперименти- 

рование с водой и 

льдом.  

Продолжать 

знакомить с природой 

Арктики и  

Антарктики. 

Формировать 

представления об 

особенностях  

зимы в разных 

широтах и в разных 

полушариях  

Земли 

Праздник 

«Зима». 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского  

творчества. 



 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

День 

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели  

февраля) 

Знакомить детей с 

«военными» 

профессиями  

(солдат, танкист, 

летчик, моряк, 

пограничник);  

с военной техникой 

(танк, самолет, 

военный  

крейсер); с флагом 

России. Воспитывать 

лю- 

бовь к Родине.  

Осуществлять 

гендерное воспитание 

(форми- 

ровать у мальчиков 

стремление быть 

сильны- 

ми, смелыми, стать 

защитниками 

Родины; вос- 

питание в девочках 

уважения к 

мальчикам как  

будущим защитникам 

Родины). Приобщать 

к  

русской истории через 

знакомство с былина- 

ми о богатырях 

Праздник, 

посвящен- 

ный Дню 

защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Старший (от 

5до 6 лет 

День 

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели  

февраля) 

Расширять 

представления детей о 

Российской  

армии. Рассказывать 

о трудной, но 

почетной  

обязанности 

защищать Родину, 

охранять ее спо- 

койствие и 

безопасность; о том, 

как в годы войн  

храбро сражались и 

защищали нашу 

страну от  

врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать 

детей  

в духе патриотизма, 

любви к Родине. 

Знакомить  

с разными родами 

войск (пехота, 

морские, воз- 

душные, танковые 

Праздник  

23 февраля —  

День защитника  

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества 



войска), боевой 

техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

форми- 

ровать в мальчиках 

стремление быть 

сильны- 

ми, смелыми, стать 

защитниками 

Родины; вос- 

питывать в девочках 

уважение к 

мальчикам как  

будущим защитникам 

Родины 

 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

День 

защитника  

Отечества 

(1-я–3-я 

недели  

февраля) 

Расширять 

представления детей о 

Российской  

армии. Рассказывать 

о трудной, но 

почетной обя- 

занности защищать 

Родину, охранять ее 

спокойс- 

твие и безопасность; о 

том, как в годы войн 

храб- 

ро сражались и 

защищали нашу 

страну от врагов  

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе 

патриотизма, любви к 

Ро- 

дине. 

Знакомить с разными 

родами войск (пехота,  

морские, воздушные, 

танковые войска), 

бое- 

вой техникой. 

Расширять гендерные 

представления, 

форми- 

ровать у мальчиков 

стремление быть 

сильными,  

смелыми, стать 

защитниками 

Родины; воспиты- 

вать у девочек 

уважение к 

мальчикам как буду- 

щим защитникам 

Родины. 

Праздник  

23 февраля —  

День защитника 

Отечества. 

Выставка 

детского  

творчества 



 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельнос- 

ти (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, поз- 

навательно-

исследовательской, 

продуктив- 

ной, музыкально-

художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям, другим  

сотрудникам детского 

сада.  

Расширять гендерные 

представления. Прив- 

лекать детей к 

изготовлению 

подарков маме,  

бабушке, 

воспитателям. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  

творчества 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Международ

ный  

женский день 

(4-я неделя 

февра- 

ля — 1-я 

неделя 

марта) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельнос- 

ти (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, поз- 

навательно-

исследовательской, 

продуктив- 

ной, музыкально-

художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке.  

Воспитывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, 

форми- 

ровать у мальчиков 

представления о том, 

что  

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно  

относиться к 

женщинам. 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  

творчества. 



Привлекать детей к 

изготовлению 

подарков  

мамам, бабушкам, 

воспитателям. 

Воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к  

самым близким 

людям, потребность 

радовать  

близких добрыми 

делами. 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Международ

ный  

женский день 

(4-я неделя  

февраля —  

1-я неделя  

марта) 

Организовывать все 

виды детской деятель- 

ности (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой,  

позна вательно-

исследовательской, 

продук- 

тивной, музыкально-

художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, 

любви к маме, 

бабушке.  

Вос питывать 

уважение к 

воспитателям. 

Расширять гендерные 

представления, воспи- 

тывать у мальчиков 

представления о том, 

что  

мужчины должны 

внимательно и 

уважительно  

относиться к 

женщинам.Привлекат

ь детей к 

изготовлению 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям.Воспит

ывать бережное и 

чуткое отношение к 

самым близким 

людям, формировать 

потребность радовать 

близкихдобрыми 

делами 

Праздник 8 

Марта. 

Выставка 

детского  

творчества 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Знакомство  

с народной  

культурой  

и 

традициями 

Расширять 

представления о 

народной игрушке  

(дымковская 

игрушка, матрешка и 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского  

творчества 



(2-я–4-я 

недели  

марта) 

др.). Знако- 

мить с народными 

промыслами.  

Привлекать детей к 

созданию узоров дым- 

ковской и 

филимоновской 

росписи. Продол- 

жать знакомить с 

устным народным 

творчес- 

твом. Использовать 

фольклор при 

организации  

всех видов детской 

деятельности 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Народная 

культура  

и традиции 

(2-я–4-я 

недели  

марта) 

Продолжать 

знакомить детей с 

народными  

традициями и 

обычаями, с 

народным декора- 

тивно-прикладным 

искусством (Городец, 

Пол- 

хов-Майдан, Гжель). 

Расширять 

представления  

о народных игрушках 

(матрешки — 

городецкая,  

богородская; 

бирюльки). 

Знакомить с нацио- 

нальным 

декоративно-

прикладным 

искусством. 

Рассказывать детям о 

русской избе и других  

строениях, их 

внутреннем 

убранстве, пред- 

метах быта, одежды 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Народная  

культура  

и традиции 

(2-я–4-я 

недели  

марта) 

Знакомить с 

народными 

традициями и 

обычаями.Расширять 

представления об 

искусстве, традициях 

и обычаях народов 

России.  

Продолжать 

знакомить детей с 

народными  

песнями, 

плясками.Расширять 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка 

детского  

творчества 



представления о 

разнообразии 

народного искусства, 

художественных 

промыслов 

(различные виды 

материалов, разные 

регионы нашей 

страны и мира). 

Воспитывать интерес 

к искусству родного 

края; любовь и 

бережное отношение к 

произведениям 

искусства 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Весна 

(1-я–3-я 

недели  

апреля) 

Расширять 

представления детей о 

весне. Раз- 

вивать умение 

устанавливать 

простейшие свя- 

зи между явлениями 

живой и неживой 

приро- 

ды, вести сезонные 

наблюдения.  

Расширять 

представления о 

правилах безопас- 

ного поведения на 

природе. Воспитывать 

бе- 

режное отношение к 

природе. 

Формировать 

элементарные 

экологические  

представления. 

Формировать 

представле- 

ния о работах, 

проводимых весной в 

саду и  

огороде. Привлекать 

детей к посильному 

труду на участке  

детского сада, в 

цветнике. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Весна 

(1-я–2-я 

недели  

апреля) 

Формировать 

обобщенные 

представления  

о весне как времени 

года, о 

приспособленности  

растений и животных 

к изменениям в 

природе.  

Праздник «Весна- 

красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка 

детского  

творчества. 



Расширять знания о 

характерных 

признаках  

весны; о прилете 

птиц; о связи между 

явления- 

ми живой и неживой 

природы и сезонными  

видами труда; о 

весенних изменениях 

в приро- 

де (тает снег, 

разливаются реки, 

прилетают  

птицы, травка и 

цветы быстрее 

появляются на  

солнечной стороне, 

чем в тени). 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

Весна 

(1-я–2-я 

недели  

апреля) 

Формировать у детей 

обобщенные представ- 

ления о весне, 

приспособленности 

растений и  

животных к 

изменениям в 

природе. 

Расширять знания о 

характерных 

признаках  

весны; о прилете 

птиц; о связи между 

явлени- 

ями живой и неживой 

природы и сезонными  

видами труда; о 

весенних изменениях 

в при- 

роде. 

Формировать у 

детей 

обобщенные 

представ- 

ления о весне, 

приспособленн

ости растений 

и  

животных к 

изменениям в 

природе. 

Расширять 

знания о 

характерных 

признаках  

весны; о 

прилете птиц; 

о связи между 

явлени- 

ями живой и 

неживой 

природы и 

сезонными  

видами труда; 

о весенних 

изменениях в 

при- 

роде. 

 
 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

День  

Победы 

(4-я неделя 

апреля —  

1-я неделя 

мая) 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание. Вос- 

питывать любовь к 

Родине. Формировать 

пред- 

ставления о 

празднике, 

посвященном Дню 

Праздник, 

посвящен- 

ный Дню 

Победы. 

Выставка 

детского  

творчества. 



По- 

беды. Воспитывать 

уважение к ветеранам 

войны 

 

 Старший (от 

5до 6 лет 

День Победы 

(3-я неделя  

апреля — 1-я 

неделя  

мая) 

Воспитывать 

дошкольников в духе 

патриотиз- 

ма, любви к Родине. 

Расширять знания о 

геро- 

ях Великой 

Отечественной 

войны, о победе  

нашей страны в 

войне. Знакомить с 

памятни- 

ками героям Великой 

Отечественной войны 

Праздник День 

Побе- 

ды. 

Выставка  

детского 

творчества 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

День  

Победы 

(3-я неделя  

апреля —  

1-я неделя 

мая) 

Воспитывать детей в 

духе патриотизма, 

любви к  

Родине. Расширять 

знания о героях 

Великой  

Отечественной 

войны, о победе 

нашей страны в  

войне. Знакомить с 

памятниками героям 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Рассказывать детям о 

воинских наградах 

деду- 

шек, бабушек, 

родителей.Рассказыва

ть о преемственности 

поколений 

защитников Родины: 

от былинных 

богатырей до героев 

Великой 

Отечественной войны 

Праздник День 

Побе- 

ды. 

Выставка  

детского 

творчества 

 Средний (от 4 

до 5 лет) 

 

Лето 

(2-я–4-я 

недели  

мая) 

Расширять 

представления детей о 

лете. Разви- 

вать умение 

устанавливать 

простейшие связи  

между явлениями 

живой и неживой 

природы,  

вести сезонные 

наблюдения.  

Знакомить с летними 

Праздник «Лето». 

Спортивный  

праздник.  

Выставка 

детского  

творчества 



видами спорта.  

Формировать 

представления о 

безопасном  

поведении в лесу. 

 Старший (от 

5до 6 лет 

Лето 

(2-я–4-я 

недели  

мая) 

Формировать у детей 

обобщенные представ- 

ления о лете как 

времени года; 

признаках лета.  

Расширять и 

обогащать 

представления о влия- 

нии тепла, солнечного 

света на жизнь людей,  

животных и растений 

(природа 

«расцветает»,  

созревает много ягод, 

фруктов, овощей; 

много  

корма для зверей, 

птиц и их 

детенышей); пред- 

ставления о 

съедобных и 

несъедобных грибах 

Праздник «Лето». 

День защиты  

окружающей  

среды — 5 июня. 

Выставка 

детского  

творчества. 

 Подготовитель

ный (от 6 до7 

лет) 

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, 

школа! 

(2-я–4-я 

недели мая) 

Организовывать все 

виды детской 

деятельнос- 

ти (игровой, 

коммуникативной, 

трудовой, поз- 

навательно-

исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-

художественной, 

чтения) вокруг  

темы прощания с 

детским садом и 

поступления  

в школу.Формировать 

эмоционально 

положительное 

отношение к 

предстоящему 

поступлению в 1-й 

класс. 

Праздник  

«До свидания,  

детский сад!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня) 

 

 

 

 

 

 



 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по организации 

досуга детей для каждой возрастной группы.  

В Приложении дан перечень событий, праздников и мероприятий. 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение 

занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться 

к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»).  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и 

т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. 

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

праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 



спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься 

спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей 

и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

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

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов  России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой.  

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

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

содержании. 

Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др.  

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

 



 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

 
 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в себя 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, Организация 

самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие 

материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, необходимые для реализации Программы.  

Учебно-методический комплект к программе 

В комплект входят: 

• общеобразовательная программа дошкольного образования  

• комплексно-тематическое планирование; 

• пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

• методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• рабочие тетради; 

• комплекты для творчества; 

• электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно  

развивающимся инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Предметно - развивающая среда строится с учётом возрастных особенностей и интересов детей, 

содержания Программы, культурных традиций, что предполагает: 

- последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей; 

- создание естественной для детей среды жизнедеятельности, знакомство с социальной и 

природной сферой родного края; 

- учет половых особенностей и предпочтений детей; 

- направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание 

положительных взаимоотношений между детьми; предметно - развивающая среда строится с 

учётом возрастных особенностей и интересов детей, содержания Программы, культурных 

традиций, что предполагает: 

- последовательное изменение предметно-игровой среды в соответствии с возрастом детей; 

- создание естественной для детей среды жизнедеятельности, знакомство с социальной и 

природной сферой родного края; 

 - учет половых особенностей и предпочтений детей; 

- направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими ценностями, создание 

положительных взаимоотношений между детьми; 

- стимулирование творческих замыслов детей, индивидуальных проявлений. 

Материально-технического обеспечения 

Программы. 

 
Материально-техническое обеспечение программы соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам; правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

используются в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  



Требования к зданиям и помещениям  дошкольных учреждений 

Составляющие 

материально- 

технической базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый  

уровень 

Оптимальный  

уровень 

Здание Любое, 

отвечающее  

требованиям 

СанПиН 

Типовой проект  

здания детского  

сада 

Индивидуальный проект 

Прилегающая  

территория 

Любые 

территории,  

приспособленные  

для прогулок 

детей 

Оборудованная  

Площадка для  

группы 

Оборудованные площадки для 

каждой группы, мини-стадион, 

участок для ознакомления 

детей с природой (сад, 

цветник, огород) 

Помещения  

детского сада 

Любое, 

отвечающее  

требованиям 

СанПиН 

Зал для музыкальных 

и физкультурных 

занятий;  

сопутствующие  

помещения  

,  

пищеблок,  

постирочная) 

Зал для музыкальных занятий, 

зал для физкультурных  

занятий; бассейн, сауна,  

соляная комната, тренажерный 

зал, изостудия,  

компьютерный класс, кабинет 

логопеда, психолога. 

Сопутствующие помещения 

(медицинский блок,  

пищеблок, постирочная) 

Групповое  

помещение 

Любое, 

отвечающее  

требованиям 

СанПиН 

Наличие игрового  

помещения, спальни, 

раздевалки,  

туалета 

Игровое помещение, 

спортивный уголок, спальня, 

раздевалка, туалет. 

Дизайнерское оформление. 

Оборудованное рабочее место  

воспитателя, включая 

компьютер 

 

Помещения ДОУ оснащены развивающей предметно-пространственной средой. 

Вид помещения, его использование Оснащение 

Групповая комната (1группа) 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Детская мебель для практической деятельности 

Игровая мебель для кукол 

Атрибуты для сюжетно – ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Настольно – печатные игры, лото, мозаики, 

пазлы, вкладыши, головоломки, шнуровки 

Развивающие игры Различные виды театров  

Оборудованы центры и уголки: 

Книги, Художественного творчества, Музыки, 

Театра, Физкультурно-спортивный, 

Безопасности, Ряженья, Уголок уединения, 

Уголок природы. 

 

Телевизор с ДВД 2 

Спальное помещение (1 спальня)  

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Кровати, постельные принадлежности 

Приёмная комната (1 комната) 

Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Одевание, раздевание детей  

Совместная деятельность на время занятий  

по подгруппам 

Информационный уголок для родителей 

Выставки детского рисунка, поделок 

Детские шкафчики для раздевания 

Методический кабинет (1 кабинет) - библиотека методической литературы 



Методическая помощь педагогам. 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Выставка дидактических материалов для 

организации работы с детьми по разным 

направлениям 

Наглядная стендовая информация для 

педагогов 

- наглядные пособия для организации 

непосредственно 

образовательной деятельности; 

- развивающие игры; 

- дидактические игры; 

- методические рекомендации для организации 

образовательного процесса; 

- моноблок, принтер 

- подписные издания 

Музыкальный/спортивный зал (1 зал) 

Занятия по музыкально-ритмической 

деятельности 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Интерактивные занятия 

Развлечения 

Театрализованные представления 

Праздники, утренники 

Производственные собрания 

Родительские собрания и прочие 

 

 

- 1 музыкальный центр 

-1магнитофон 

-пианино 

- детские музыкальные инструменты 

- развивающие игры по музыке 

- библиотека книг по музыке 

- игрушки для занятий 

- сборники нот, методическая литература, 

журнал 

- физоборудование (мячи разных размеров, 

хопы, степы, гимнастические палки, дорожки 

для ходьбы,  доски ребристые, мешочки с 

песком, нестандартное спортивное 

оборудование, кегли, кубики, скакалки, 

ленточки, флажки  мат, лестница для лазания, 

кольцо для бросания мяча, канат, дуги для 

подлезания ,гимнастические скамейки) 

Площадки для прогулок (1 площадка) 

-прогулки и игры детей 

- подвижные игры 

-двигательная активность 

-спортивные упражнения 

- наблюдения 

-эксперементирование 

- спортивное и игровое оборудование 

- игрушки 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Требования к кадровым условиям реализации программы «От рождения до школы» включают: 

1) укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников Организации. 

Характеристика кадрового состава 

Дошкольная группа укомплектован сотрудниками на 100%. 

 Образовательную работу с детьми ведут 2  педагога:  2 воспитателей,  

Распределение педагогических кадров  по уровням образованности. 

Высшее образование педагогическое-0 

Высшее образование непедагогическое-0 

Не полное высшее-0 

Среднее специальное педагогическое- 2 

Из них: 

Учатся в педагогическом колледже-0  

 

 

 

Получают второе педагогическое образование-0 

Распределение педагогических кадров   по стажу работы 

До 5 лет 5-10 лет 10-15 лет 15-20 л. Более 20 



  

Соотношение педагогических кадров  по уровням профессионально-педагогических 

квалификаций 

высшая первая                                             соответствие занимаемой должности -2 

 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

Прохождение курсов повышение квалификации: 

 

2ч-2017г 

 

Общие сведения о коллективе родителей, работников, детей. 

Всего семей: 18 

Из них:   

Тип семьи: 

Полные – . –  16 с.88% 

Неполные –  2с. – 11.11% 

Многодетные – 7с. –38.89% 

С опекунами – 0 

 

Социальное положение родителей (законных представителей): 

Рабочие –  .12 ч. – 40.4% 

Служащие – 4ч. – 13.33% 

Безработные – 14ч. – 46.67% 

 

Приложение 1 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, 

наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей  двух лет 

— 4–5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, 

длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда 

может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 

движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни характерна 

высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, например, 

палку, лежащую на земле.  

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 

боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также  

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.  

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, 

зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности 

обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия 

форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит 

предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

    2 чел./100% 



этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник).  

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, 

большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом 

и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и 

размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, 

башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают 

переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно 

ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв  

с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого действия 

«многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча 

ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. 

Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее при 

помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 

игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение играть и 

действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в 

группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы 

мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. 

Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 

«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже 

мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 



Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания 

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный 

словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он 

осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 

деятельности. 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь,  

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых,  

ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в 

разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 

этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Взаимоотношения детей ярко проявляются 

в игровой деятельности. Они скорее еиграют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным 

и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 



изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

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

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи.  

Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на 

позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 

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

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

бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или  

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

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

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 

речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

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

характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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

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

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

понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

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

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные достижения возраста 

связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; 

совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием 

образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  



Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,  

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

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

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

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

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В 

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

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

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 

решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

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

напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

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

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

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

заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным  

способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой 

постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — 

до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

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

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных 

и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

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

какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения  

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

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

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

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

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

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают  



формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 

т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при 

условии проведения специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 

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

повседневной жизни.Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют  

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения  

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда 

открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а  

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

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

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

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

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 

дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 



форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки 

становятся симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе  

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

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

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки  

как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные 

композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 

несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение 

метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 

Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст.  

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

Приложение 2 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, 

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

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Содержание психолого-педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью  

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой.  

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать 



начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать 

предпосылки творчества. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать 

игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым 

(бабушка приглашает на деревенский двор). 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражать 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм).Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с  

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры.  Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. 

Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 

5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из 

четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков  

(цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 

игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с 

двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 

полифункционального назначения и увеличения количества  

Раздел «Дидактические игры» совпадает с соответствующим разделом образовательной области 

«Познавательное развитие» и приводится здесь для полноты изложения.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 

деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); 

разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 

заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 

игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры 

со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 

ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 



действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку 

из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

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

используя косвенные методы руководства, подводить детей к самостоятельному созданию 

игровых замыслов. В совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), выполнять игровые 

действия, поступать в соответствии с правилами и общим игровым замыслом. 

Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. Развивать умение использовать в сюжетно-

ролевой игре постройки из строительного материала. Побуждать детей создавать постройки 

разной конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3 этажа, 

широкий мост для проезда автомобилей или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).  

Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять между собой материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с интересами товарищей. Расширять 

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

использовании атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; ловкость, быстроту, 

пространственную ориентировку. Воспитывать самостоятельность детей в организации знакомых 

игр с небольшой группой сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. 

Развивать творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, комбинирование 

движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к театрализованной 

игре путем приобретения более сложных игровых умений и навыков (способность воспринимать 

художественный образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить этюды 

для развития необходимых психических качеств (восприятия, воображения, внимания, 

мышления), исполнительских навыков (ролевого воплощения, умения действовать в 

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

словесные, зрительные образы.  

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым литературным произведениям; 

использовать для воплощения образа известные выразительные средства (интонацию, мимику, 

жест). Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, сюжета, 

средств перевоплощения; предоставлять возможность для экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать 

в ролевое взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему развитию 

детей в театрализованной деятельности путем прослеживания количества и характера 

исполняемых каждым ребенком ролей. Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре.  

Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Продолжать использовать возможности педагогического театра (взрослых) для накопления 

эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми комплекса выразительных средств, 

применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, направленные на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

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



Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»). 

Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые игры. 

Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 

восприятии окружающего, из литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, 

договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты 

в совместной игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых 

детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых 

действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие 

взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов-заместителей или введение новой роли). 

Создавать условия для творческого самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. 

Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на 

занятиях. Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно орга- 

низовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с элементами  

соревнования. Знакомить с народными играми. 

Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со  

сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театра- 

лизованной игре путем активного вовлечения детей в игровые действия.  

Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все  

более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных  

задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса»,  

«Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,  

спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому  

ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,  

процесса игры. 

Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения  

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. 

Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты,  

детали костюмов, сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потен- 

циал детей, вовлекая их в различные театрализованные представления:  

игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям  

возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими  

гостями.  

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя  

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные  

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные  

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять  

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики,  



мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди,  

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).257 

Формировать желание действовать с разнообразными дидактичес- 

кими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными  

играми и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоцио- 

нально-положительный отклик на игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать твор- 

ческую самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие,  

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в  

играх-соревнованиях. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех  

видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. 

Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя раз- 

личные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,  

конструкторы, строительный материал.  

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самосто- 

ятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты  

для игры в театр, деньги для покупок).  

Способствовать творческому использованию в играх представлений  

об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мульт- 

фильмах.  

Развивать творческое воображение, способность совместно разверты- 

вать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверс- 

тников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и  

обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопо- 

мощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника;  

умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо  

решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной де- 

ятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить  

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических  

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений,  

умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный  

теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в орга- 

низации театрализованных игр.Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти- 

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и  

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязан- 

ности и роли.  

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в пере- 

даче образа; артистические навыки. Учить использовать средства вырази- 

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализо- 

ванной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый,  

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театрально- 

му искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов.  

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами  

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография,  



декорации и др.).  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные  

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение  

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других  

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоя- 

тельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумел- 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подго- 

товки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного  

и логического мышления, воображения, познавательной активности.259 

Приложение 4 

Перечень  развлечений и праздников 

Первая группа раннего возраста(от 1 года до 2 лет)  

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тили- 

чеевой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воро- 

нята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок»,  

рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки  

и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка,  

нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы уме- 

ем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На  

лужайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в  

домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу  

педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок  

(«Репка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко;  

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей  

(«Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш;  

«Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрыва- 

ние рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Вол- 

шебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные  

пузыри). 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-вед- 

рышко», «Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата  

в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бу- 

бенчик и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 274 

«Веселые зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На  

бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида;  

«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка»,  

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар.  

песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы- 

сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора»,  

муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар.  

песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 



Младшая группа(от 3 до 4 лет)  

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника  

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В ве- 

сеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабуш- 

кином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок»,  

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок);  

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мо- 

тивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред- 

ставление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости»,  

«Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»;  

забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень»,  

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада;  

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская  

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором  

ты живешь», «Наступило лето».275 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных  

сказок: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смо- 

ляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры»,  

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки»,  

«Русские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые  

ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые  

старты», «Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Мак- 

шанцевой; забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая  

ширма», «Волшебное превращение». 

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День  

Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы  

и детского сада; дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковс- 

кого», «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве  

С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях  

русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры», «Русские  

праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием  

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка  

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластичес- 

ких спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных  

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пуш- 

кин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни  

и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы»,  

«Добро и зло в русских народных сказках». 



Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем му- 

зыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры»,  

«Зимние состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс  

Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная  

книга».Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество  

(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)  

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный  

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Ле- 

то», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера,  

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектак- 

лей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование  

русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инс- 

ценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Ве- 

сенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин  

и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произ- 

ведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки,  

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель- 

ские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы,  

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стра- 

не», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся  

арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые»,  

«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путе- 

шествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и сло- 

весные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.277 

 

 

 

Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания.  

 
Приложение 5 
Список литературы для чтения детям 

Первая группа раннего возраста(от 1 года до 2 лет)  

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Пе- 

ту шок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай,  

баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел  

кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр.  

К. Ушин ского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон»  

(из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский.  

«Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигре- 



нок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев.  

«Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»;  

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский.  

«Цыпленок». 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных  

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик  

на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики,  

кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за  

гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, огуречик...»;  

«Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Бу- 

латова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова.278 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,  

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты  

заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой;  

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла  

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок»;  

Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош- 

ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кош- 

ка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю  

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»  

(из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто, П. Барто. «Девочка- 

ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Са- 

пгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», «Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши  

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Би- 

анки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер.  

с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья»  

(из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, поп- 

ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…»,  

«Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…»,  

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…»,  

«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-муравка…», «На  

улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…»,  

«Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.  

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу- 

латова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Се- 

ровой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.279 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверо- 

лова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака;  



«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несго- 

ворчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два  

жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые  

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.  

С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- 

лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер.  

Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.  

«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.  

«Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная  

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пуш- 

кин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,  

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Чер- 

ный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,  

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где  

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка  

об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце»,  

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит»,  

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов.  

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом  

воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что  

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  

И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Ми- 

халков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова.  

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса  

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы  

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Сло- 

ны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная  

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги  

«Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»;  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые  

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет»  

(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»;  

Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был 280 

чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев.  

«Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,  

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Су- 

теев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- 

ко. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и  

Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с  

англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой;  

С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- 

диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер.  

с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- 

вой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки  

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист»,  

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- 

тер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,  



«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),  

пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- 

янц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,  

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,  

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.);  

Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- 

конская. «Где мой пальчик?». 

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»;  

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..»,  

«Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку пошел…», «Сегодня день целый…»,  

«Барашеньки…», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…»,  

«Иди, весна, иди, красна…». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов  

с ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр.  

А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка 281 

и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и  

козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;  

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус;  

«Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер.  

с нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузь- 

мина. 

Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из  

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака;  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья  

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред.  

С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние лис- 

тья по ветру кружат…»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из ро- 

мана «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким.  

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» (из  

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аука- 

ет…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз,  

Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на  

свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»;  

Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»;  

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень  

страшная история». 

Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Ма- 

ше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зо- 

щенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»;  

С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»;  

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава  

из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»;  

Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшеб- 

ная иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;  

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов.  

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Си- 

биряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого  



Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов. «У сло- 

ненка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег  

овец…», «Хотела галка пить…».282 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Ту- 

вим. «Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского»,  

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Соло- 

новича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуцэ — капитан  

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из  

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим»  

(главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу  

Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика,  

который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Ма- 

фин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой  

и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар.  

песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой ца- 

ревне и о семи богатырях»); З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю,  

что надо придумать»; Л. Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»;  

В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитате- 

ля); Е. Серова. «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»);  

«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»;  

«Уж я колышки тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мо- 

роз…»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано  

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

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

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

да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;  

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;  

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр.  

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка»,  

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого  

пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг  

за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).283 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про  

зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой  

и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых  

волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок  

К. Я. Эрбена). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дыша- 

ло…» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Тол- 

стой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; М. Цветаева. «У кроват- 

ки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза», «Черемуха»; И. Никитин.  

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

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий.  

«Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка». 

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Кос- 

точка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Ал- 



мазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас  

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

К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- 

вы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин.  

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ.  

С. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходе- 

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

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

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

Литературные сказки. Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),  

пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуков- 

ского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на  

крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

Произведения для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя  

гостья»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день»,  

пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»;  

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

«У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Су- 

риков. «Вот моя деревня».284 

Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты  

скажи мне, реченька...»; Э. Успенский. «Разгром». 

Дополнительная литература 

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

А. Афанасьева); «Докучные сказки». 

Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой,  

собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский клад на- 

шли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина. 

Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снеги- 

рев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; Л. Пантелеев.  

«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Со- 

вет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди.  

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»;  

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

Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города»  

(главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три  

конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О самом последнем  

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

В. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»;  

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех  

пиратов». 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)  

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла…»; «Чигарики-чок-чигарок…»; «Зима  

пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на  

землю падет…». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля- 

да…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как  

на масляной неделе…»; «Тин-тин-ка…»; «Масленица, Масленица!». 



Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты  

пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо- 

тил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись  

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок  

А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня 285 

и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам);  

«Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работ- 

ников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой;  

«Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пош- 

ли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк»,  

пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр.,  

обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе;  

«Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр.  

М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Тубе- 

ровского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый  

наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер- 

монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир.  

«Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крес- 

тьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соло- 

вьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная  

история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»;  

В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет.  

«Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественни- 

ки»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»;  

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль.  

«Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблуди- 

лась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о  

семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паус- 

товский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- 

Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство  

от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий.  

«Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой;  

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина;  

Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был ста- 

ричок из Винчестера…», «Жила на горе старушонка…», «Один старикашка  

с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», 

«Гадкий уте- 

нок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина;  

А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед.  

Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Лю- 

барской. 

Произведения для заучивания наизусть  

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр.  

С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень  

вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»;  

Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворуш- 



ка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»);  

Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснеж- 

ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем.  

Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Ле- 

вин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева;  

«Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное…», рус. нар. песенка; А. Блок.  

«На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За вес- 

ной, красой природы…» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…»  

(в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская.  

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»;  

Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. Хармс.  

«Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер.  

со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил  

мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица  

на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню»  

(главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ.  

И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

 

Приложение 6 

Музыкальный репертуар  

Первая группа раннего возраста(от 1 года до 2 лет)  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и  

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая  

венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалев- 

ского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку»,  

«Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки»,  

«Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибиц- 

кой; «Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша»,  

рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар.  

мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Соро- 

ка», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Идет мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр.  

Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка»,  

муз. Б. Финоров ского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клю- 

ет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Руста- 

мова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка»,  

белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус. нар.  

мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан»,  

муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Миш- 



ка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр.  

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой,  

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко,  

сл. О. Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Руста- 

мова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

Слушание  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка»,  

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан.  

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Вы- 

сотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и 289 

петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро»,  

муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики»,  

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз.  

Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Ра- 

ухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под  

дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»),  

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр.  

С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантов- 

ской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление),  

муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.  

С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Алек- 

сандрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. плясовые  

мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?»,  

рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар.  

мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза рогатая», обр.  

А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан. Алек- 

сандрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой;  

«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз.  

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл.  

И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошад- 

ка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл.  

Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия,  

сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;  

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем»,  

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр.  

М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан;  

«Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка  

и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар.  

мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птич- 

ки» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро»,  

муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 290 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с пла- 

точками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз.  

В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Младшая группа(от 3 до 4 лет)  

Слушание  



«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.  

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина;  

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера,  

сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка»  

и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шума- 

на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.  

М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара;  

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- 

ведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова;  

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло- 

шадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и  

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у  

солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин- 

ки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального  

руководителя; колыбельные песни.  

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар.  

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- 

никова, сл. З. Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко»,  

муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб.  

Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише,  

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.  

песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл.  

Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;  

«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати,  

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;  

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку  

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб.  

Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина»,  

муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 291 

умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок»,  

муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто;  

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек  

идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой ко- 

лыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка  

солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,  

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной мелодии  

и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова;  

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова;  

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз.  

Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз.  

Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- 

шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд»,  

муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович  

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- 

сева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички»,  

муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;  



«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- 

ки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова;  

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с  

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;  

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова;  

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка- 

ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Анто- 

новой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера;  

пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я»,  

обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;  

«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец око- 

ло елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.  

нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой;  

танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький  

танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- 

корейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай 292 

ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Мет- 

лова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой;  

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,  

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков»,  

рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение  

всех танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые  

ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч- 

ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые  

матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- 

най свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай  

и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина,  

«Ах ты, береза», рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Василье- 

ва-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока;  

«Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик» (из  

«Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс снежных хлопьев»  

из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская полька»,  

муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз.  

А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама»,  

муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева,  

сл. О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из  

«Альбома для юношества» Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки;  

«Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из  

«Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юно- 

шества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, которые  

они слушали в течение года.293 

Пение 



Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щегло- 

ва, сл. народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная  

зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. М. Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл.  

К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок»  

и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна  

поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар.  

песня; «Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл.  

народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз.  

М. Красина, сл. М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;  

«Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка»,  

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки», муз. О. Берта, обраб.  

Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, сл. О. Высотской;  

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз.  

А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым  

годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр.  

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.  

М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл.  

М. Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузне- 

чика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения  

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского  

(мультфильм «День рождения кота Леопольда»); а также любимые песни,  

выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба  

под «Марш», муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и  

бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия,  

обраб. Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий  

бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой;  

«Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под  

муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки;  

«Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. мелодии.  

«Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Упражне- 

ния с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия,  

обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осен- 

них листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. 294 

В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл.  

Т. Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь,  

кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ло- 

мовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»;  

«Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню  

«Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и  

цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По  

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз.  

Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. ме- 

лодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками»,  

рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;  

«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто  

у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар.  

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар.  

мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл.  



народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; ново- 

годние хороводы по выбору музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова;  

«Пляска Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец  

зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусин- 

ки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение  

года, а также к инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз.  

М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Фло- 

това; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко;  

«Игра Деда Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спя- 

щая красавица»); «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз.  

М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз.  

М. Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мелодия; «Весе- 

лая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус.  

нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл.  

А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мо- 

роз и дети», муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева,  

сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл.  

Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр.  

Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Куклов- 

ской и Р. Борисовой.295 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Бо- 

гословского; «Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл.  

А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен;  

«Курочка-рябушечка», муз. Г. Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток»,  

рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята»,  

«Воробей», муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия,  

обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по до- 

рожке», муз. А. Филиппенко; придумай пляску Петрушек под музыку  

«Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто  

как идет?», «Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Уз- 

най свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай  

и спой песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажка- 

ми», «Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко;  

«Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар.  

прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой»,  

муз. Г. Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш»  

из оперы «Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз.  

П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена  



года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Пет- 

ровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя  

Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз.  

Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки;  

«Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; «Утренняя молит- 

ва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Музыка», муз.  

Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 296 

«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал  

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена;  

«Тревожная минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раская- 

ние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева);  

«Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннад- 

цатая соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля  

мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса.«Зайка», муз. В. Карасевой,  

сл. Н. Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка;  

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар.  

песня, обр. Ю. Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой;  

«Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл.  

М. Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина;  

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 

Песни.«Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости  

пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданс- 

кого, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко;  

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. М. Долинова; «Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш»,  

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко,  

сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом»,  

муз. Ю. Слонова, сл. О. Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл.  

Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди- 

ли! Бом! Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»;  

потешки, дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз.  

Е. Гнесиной («Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;  

«Учись плясать по-русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар.  

мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара;  

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения  

с ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Гос-297 

сека; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами»,  

муз. Т. Ломовой; «Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька»,  

нем. нар. танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой;  

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»);  

«Парный танец», муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение»,  

рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец»,  

муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мело- 

дии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. С. Разоренова; «Русская  



пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложка- 

ми», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха»,  

рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботу- 

ха», рус. нар. мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз.  

Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки»,  

муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;  

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римс- 

кого-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. Красева; «Пляска  

медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивен- 

сен; «Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хоро- 

водная», муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам  

приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз.  

Ю. Слонова; «Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по  

лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да  

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»;  

«Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой;  

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева;  

«Ищи игрушку», «Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова;  

«Летчики на аэродроме», муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв.  

нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской;  

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской;  

«Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр.  

Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус.  

нар. песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как  

на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар.  

мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Ага- 

фонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. 298 

А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. Иорданского; «Ежик и мышки», муз.  

М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки»,  

«Где мои детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полос- 

ки», «Учись танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загад- 

ки», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие  

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь вниматель- 

ным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот»,  

рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус.  

нар. мелодия, обр. М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коре- 

нева; «Полянка» (музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс  

кошки», муз. В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мело- 

дии в аудиозаписи; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова;  

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;  



«Дон-дон», рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар.  

мелодия; «Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок»,  

рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил  

у нашей бабушки черный баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Ага- 

фонникова. 

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)  

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева;  

«Колыбельная», муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны кук- 

лы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. 299 

Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь»  

(из цикла «Времена года» П. Чайковского); произведения из альбома  

«Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. Римского-Кор- 

сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс»,  

муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова;  

«Танец с саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка»,  

муз. Г. Свиридова; «Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз.  

Д. Шостаковича; «Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из  

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита  

из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54  

Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз.  

Н. Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- 

реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грус- 

тная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова;  

«Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре  

минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречани- 

нова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес  

(по выбору музыкального руководителя); «Менуэт» из детского альбома  

«Бирюльки» С. Майкапара; «Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель»,  

«Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю. Чичкова  

(сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропей- 

ских композиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус.  

нар. песня; «Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили- 

чеевой, сл. М. Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите,  

куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козля- 

та», эстон. нар. песня; «Зайка», «Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба»,  

«Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е. Ти- 

личеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина»,  

муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «А я по  

лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. песня; «Огород»,  

муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой,  

сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравс- 

твуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз.  

Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают  

журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл.  

Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой;  

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шмановой; «К нам приходит Hовый  

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Ю. Гурьева, 300 

сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. Иванникова, сл. О. Фадеевой;  

«Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хо- 

рошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, что снежок  

пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко;  



«Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова;«Новогодняя хороводная», муз.  

С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе;  

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар.  

песня, обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского,  

сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Рим- 

ского-Корсакова; «Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой;  

«До свидания, детский сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы те- 

перь ученики», муз. Г. Струве; «Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе;  

«Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Не- 

красовой; «Как пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика»,  

муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; «Песня о Москве»,  

муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл.  

В. Викторова; «Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ло- 

мовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка»,  

муз. Г. Струве; «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным  

шагом под «Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Ти- 

личеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девоч- 

ки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки»  

(«Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой;  

«Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия,  

обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем- 

покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ло- 

мовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия,  

обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; «Упражнение  

с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с кубиками»,  

муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение  

с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.  

нар. мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая»,  

муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик»  

(«Дождик», муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо);  

«Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; По- 

казывай направление («Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет 301 

по-своему («Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец»,  

муз. Г. Свиридова; «Лягушки и аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек»,  

муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец  

с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские каза- 

ки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чич- 

кова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия; «Задорный  

танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. «Вальс», муз.  

Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Май- 

капара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета  

«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Ве- 

нявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица»,  

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я  

по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар.  

песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Кадриль  

с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», муз.  

Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;  

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла мла- 

да», «Всем, Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни;  

«Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар.  



песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского  

(«Вальс»); «Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медве- 

жат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой;  

«Веселый слоник», муз. В. Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванни- 

кова; «На горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний  

праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой;  

«К нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле  

береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли,  

в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы  

и лиса», «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца;  

«Игра с погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери»,  

муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»);  

«Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 

Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки»,  

обр. И. Кишко; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок»,  

«Метелица», «Ой, вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз.  

Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки»,  

обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», 302 

рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар.  

песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточ- 

ку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик»,  

«Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; «Журавель», укр. нар.  

песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отга- 

дай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,  

«Определи по ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музы- 

кального инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие  

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш»,  

«Времена года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай пес- 

ню», «Повтори мелодию», «Узнай произведение» 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как  

на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия;  

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить  

мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова;  

«Новогодний бал», «Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коре- 

нева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по мотивам сказки К. Чуковского),  

муз. М. Красева 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь»,  

муз. Г. Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличее- 

вой; «Хожу я по улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праз- 

дник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка»,  

муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танце- 

вать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского;  

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок»,  

муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина;  



«Вальс петушков», муз. И. Стрибога 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. До- 

линова; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька»,  

обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Соро- 

ка-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе  

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон», рус. нар. прибаутка,  

обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле береза стояла», рус. нар.  

песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «К нам  

гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В на- 

шем оркестре», муз. Т. Попатенко. 



 

Приложение 7 

Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Вторая группа раннего возраста(от 2 до 3 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взяв- 

шись за руки, с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с измене- 

нием направления, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы,  

приставным шагом вперед, в стороны.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см,  

длина 2–3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по  

доске, гимнастической скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в  

медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за  

другом, в колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд  

(непрерывно), с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями  

(расстояние между ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (рассто- 

яние 3–4 м); по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, припод- 

нятой одним концом на высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке.  

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через  

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и  

вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной  

рукой педагогу, друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см);  

бросание мяча вперед двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через  

шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через  

сетку, натянутую на уровне роста ребенка. Метание мячей, набивных  

мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную  

цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча,  

брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед;  

прыжки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии  

(10–30 см). Прыжки вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см  

выше поднятой руки ребенка. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед  

грудью и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать  

и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать  

вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом  

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сги- 

бать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на  

спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из ис- 

ходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь  

на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек»,  

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и  

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не  

переползай линию!», «Обезьянки». 



С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови  

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький  

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Младшая группа(от 3 до 4 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена,  

в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой,  

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполне- 

нием заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина  

15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,  

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске,  

с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на  

пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение  

в обе стороны.306 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного  

края площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по  

прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу,  

змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать  

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное мес- 

то), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в  

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу,  

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой  

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель  

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в  

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (рассто- 

яние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстоя- 

ние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (вы- 

сота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через  

бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас- 

стояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки  

с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше под- 

нятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через  

каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (рас- 

стояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,  

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и  

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразви- 

вающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одно- 

временно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую  

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и от- 

водить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их  

ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- 

воночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворо- 

том в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачивать- 



ся (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться,  

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения  

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 307 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сги- 

бать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на  

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок впе- 

ред, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать,  

вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя  

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях.  

Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке,  

валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них середи- 

ной ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой  

горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим  

шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по  

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду,  

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии  

соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот»,  

«Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый  

пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воро- 

бышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладо- 

вой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в  

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто  

и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Средняя группа(от 4 до 5 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах  

стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, 308 

приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по  

одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала,  

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением зада- 

ний (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом,  

прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние  

10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнасти- 

ческой скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с поворотом, с  

мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребрис- 

той доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см,  

высота 30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой  

на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей,  

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук.  

Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким  

и широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных на- 



правлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с  

изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном  

темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней  

скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд;  

к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние  

10 м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске,  

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками.  

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под  

веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание  

в обруч, перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по  

гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой вправо  

и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в  

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с пово- 

ротом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой  

и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий,  

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (по- 

очередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в  

длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей  

друг другу между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за  

головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя  

руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния  

2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 ра- 

за подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее  

5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), 309 

в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в  

вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одно- 

му, в шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по  

ориентирам; повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее  

упражнений и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плече- 

вого пояса. Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно,  

поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на  

поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять  

круговые движения руками, согнутыми в локтях. Закладывать руки за го- 

лову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через стороны  

вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать  

палку (обруч) вверх, опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук;  

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя  

их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. На- 

клоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных  

положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки  

на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя  

и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под  

приподнятой ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над  

полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать ноги на пол из исход- 

ных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот,  

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки,  

плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  



и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на  

пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд);  

приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. По- 

очередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по  

канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и  

перекладывать предметы с места на место стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя  

на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при  

спуске с нее, подниматься с санками на гору 

Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам. 

Ходьба на лыжах. Передвигаться на лыжах по лыжне скользящим  

шагом. Выполнять повороты на месте (направо и налево) переступанием.  

Подниматься на склон прямо ступающим шагом, полуелочкой (прямо  

и наискось). Проходить на лыжах до 500 м. 

Игры на лыжах. «Карусель в лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколес- 

ном велосипедах по прямой, по кругу. Выполнять повороты направо и  

налево. 

Плавание. Выполнять движения ногами вверх и вниз, сидя в воде.  

Приседая, погружаться в воду до уровня подбородка, глаз. Опускать в  

воду лицо, дуть на воду, погружаться в нее с головой. Пытаться плавать  

произвольным способом. 

Игры на воде. «Цапли», «Дровосек в воде», «Карусели», «Футбол в во- 

де», «Бегом за мячом», «Покажи пятки», «Катание на кругах». 

Гидроаэробика. Продолжать учить различным движениям в воде под  

музыку и без нее. 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору»,  

«Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремуш- 

ку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый  

умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята  

и щенята». 

С бросанием и ловлей.«Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч  

через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрята- 

но», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа(от 5 до 6 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на на- 

ружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом  

с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне  

по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением  

различных заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической  

скамейки, веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, 311 

на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через  

набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием  

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (при- 

ставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске  

вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,  

держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра),  



мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врас- 

сыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в мед- 

ленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании  

с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно  

за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклон- 

ной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение  

парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между пред- 

метами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия;  

ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; пол- 

зание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на  

животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов под- 

ряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической  

стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета  

на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза)  

в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь,  

одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние  

3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь  

вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно  

через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой  

20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину  

с места (не менее 80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с  

разбега (30–40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и  

назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его  

двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не ме- 

нее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание  

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

и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с  

отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением  

шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес  

1 кг). Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную  

и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по од- 

ному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение 312 

в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые  

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

налево, кругом переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знако- 

мых физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений  

с музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; под- 

нимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения  

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

повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх- 

назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать  

и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости поз- 

воночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь  

ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать  

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись  

руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны,  

из положений руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги  

в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного поло- 



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

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым  

разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Под- 

нимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону  

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

Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекла- 

дывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в  

сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнас- 

тической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие  

после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной  

ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по  

двое. Выполнять повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая  

и вставая во время скольжения. 

Ходьба на лыжах. Ходить на лыжах скользящим шагом. Выполнять  

повороты на месте и в движении. Подниматься на горку лесенкой, спус-313 

каться с нее в низкой стойке. Проходить на лыжах в медленном темпе  

дистанцию 1–2 км. 

Игры на лыжах. «Кто первый повернется?», «Слалом», «Подними»,  

«Догонялки». 

Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двух- 

колесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и направо.  

Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой. 

Плавание. Двигать ногами вверх-вниз, сидя в воде на мелком месте,  

и лежа, опираясь руками. Выполнять разнообразные движения руками  

в воде. Скользить на груди и на спине, выполнять выдох в воду. Плавать  

произвольным способом.  

Игры на воде. «Фонтан», «Коробочка», «Море волнуется», «Качели»,  

«Поезд в тоннеле», «Поймай воду», «Волны на море». 

Гидроаэробика. Двигаться в воде, выполняя повороты, прыжки. 

Спортивные игры  

Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное поло- 

жение. Знать 3–4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона  

(5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками  

от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя  

руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную  

сторону. Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном  

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота;  

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направ- 

лении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы  

веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука»,  

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

«Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удоч- 

ка», «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Мед- 

ведь и пчелы», «Пожарные на ученье». 



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

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

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «За- 

брось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».314 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к  

флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». 

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

Подготовительная к школе группа(от 6 до 7 лет)  

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук,  

на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена  

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад,  

гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе.  

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба  

в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врас- 

сыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком  

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной  

ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую  

ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием  

(палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием  

через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по ве- 

ревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами  

(с остановкой и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая  

ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег  

в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных на- 

правлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со  

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками,  

с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней  

скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный  

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

концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической ска- 

мейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке,  

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными  

способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими  

способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке  

с изменением темпа, сохранением координации движений, использованием  

перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета  

на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами)  

по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом,  

продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 315 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый;  

на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево,  

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на  

мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см,  

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх  

с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой  

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую ска- 

калку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через  

длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч  

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

продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по  

наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за  



головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку.  

Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз),  

одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча  

правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в  

разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей. Метание на даль- 

ность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений  

(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную  

цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно)  

в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по  

трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- 

вый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне,  

шеренге, круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты  

направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физи- 

ческих упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музы- 

кальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого  

пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из по- 

ложения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок,  

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам.  

Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки  

(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки  

2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью;  

выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч).  

Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кис- 

ти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить  

пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.316 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости  

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать  

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения  

руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (от- 

тянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги  

через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине  

(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа.  

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе  

ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из  

упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу назад  

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

поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса  

и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа ру- 

ки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь);  

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги  

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться  

носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки  

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

держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине и повора- 

чивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке,  

кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом на- 

бивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя  

на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках.Во время спуска на санках с горки поднимать  

заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять  



разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в  

цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и при- 

сев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив  

руки за спину. Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками).  

Проходить на лыжах 600 м в среднем темпе, 2–3 км в медленном темпе.  

Выполнять повороты переступанием в движении. Подниматься на гор- 

ку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в низкой и высокой стойке,  

тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная  

эстафета», «Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками.  

Сохранять равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать пра-317 

вильное исходное положение (ноги слегка согнуты, туловище накло- 

нить вперед, 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. Скользить на правой и левой ноге, попеременно оттал- 

киваясь. Кататься на коньках по прямой, по кpyгy, сохраняя при этом  

правильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Напе- 

регонки», «Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном вело- 

сипеде по прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на  

самокате.  

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного дви- 

жения» и др. 

Плавание. Выполнять вдох, затем выдох в воду (3—10 раз подряд).  

Погружаться в воду с головой, открывать глаза в воде. Скользить на груди и  

спине, двигать ногами (вверх-вниз). Передвигаться по дну водоема на руках.  

Плавать с надувной игрушкой или кругом в руках. Разучивать движения  

руками. Попытаться плавать без поддержки. Проплывать произвольным  

стилем 10–15 м. Выполнять разнообразные упражнения в воде. 

Игры на воде. «На буксире», «Медуза», «Поплавок», «Тюлени», «Ля- 

гушки», «Смелые ребята» и др. 

Гидроаэробика. Выполнять различные комплексы гидроаэробики  

в воде у бортика и без опоры. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное  

положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при  

наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от  

груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками  

от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне  

груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать  

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

передавая его из одной руки в другую, передвигаться в разных направле- 

ниях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой  

и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными  

предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве).Вести шайбу  

клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг дру- 

гу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов  

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

шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и  



после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через  

сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке  

во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные уп- 

ражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой,  

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать  

мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет»,  

«Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто  

скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони  

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

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто  

самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

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

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

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия  

к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 



 

Приложение 8 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» 

Управление в ДОО 

Методические пособия 

К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ.  

Психолог в детском саду, мониторинг 

Методические пособия 

В е р а к с а А. Н., Гу т о р о в а Н. Ф. Практический психолог в детском  

саду.  

Инклюзивная педагогика 

Методические пособия 

А р х и п о в а Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития.  

Первый год жизни ребенка. 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Во- 

лосовец, Е. Ф. Кутеповой.  

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения,  

нравственное воспитание 

Методические пособия 

Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  

(3–7 лет).  

П е т р о в а В. И., С т у л ь н и к Т. Д. Эти чес кие бе се ды с деть ми 4–7 лет.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День  

По бе ды».  

Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на в  

про из ве де ни ях ху дож ни ков»; «За щит ни ки Оте че ст ва».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримеча- 

тельностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Рас- 

скажите детям об Отечественной войне 1812 года». 321 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

К у ц а к о в а Л. В. Тру до вое вос пи та ние в детс ком са ду: Для занятий с  

детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Б ел а я К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников  

(3–7 лет).  

С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного  

движения (3–7 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Б о р д а ч е в а И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления  

родительского уголка в ДОУ.  

Б о р д а ч е в а И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Вторая груп па  

раннего возраста (2–3 года).  

Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Млад шая груп па  

(3–4 года).  

Гу б а н о в а Н. Ф. Раз ви тие иг ро вой де я тель нос ти. Средняя груп па.  

(4–5 лет).  

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно- 



исследовательской деятельности 

Методические пособия 

В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность дошколь- 

ников.  

В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-исследовательская  

деятельность дошкольников (4–7 лет). 322 

К р а ш е н и н н и к о в Е. Е., Х о л о д о в а О. Л. Развитие познаватель- 

ных способностей дошкольников (5–7 лет).  

П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с  

окружающим миром (3–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три  

поросенка». Ве рак са Н. Е., Ве рак са А. Н.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Средняя группа (4–5 лет). 

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Старшая группа (5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Д ы б и на О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружени- 

ем: Младшая группа (3–4 года).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Средняя группа (4–5 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Старшая группа (5–6 лет).  

Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окруже- 

нием: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Ави а ция»; «Ав то мо биль ный транс порт»;  

«Арк ти ка и Ан та рк ти ка»; «Бы то вая тех ни ка»; «Вод ный транс порт»; «Вы- 

со ко в го рах»; «Инстру мен ты до маш не го мас те ра»; «Кос мос»; «Офис ная  

тех ни ка и обо ру до ва ние»; «По су да»; «Школь ные при над леж нос ти». 

Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «В де рев не»; «Кем быть?»; «Мой  

дом»; «Про фес сии». 323 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»;  

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас- 

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте»,  

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- 

те ма ти чес ких предс тав ле ний. Вторая груп па раннего возраста (2–3 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- 

те ма ти чес ких предс тав ле ний. Млад шая груп па (3–4 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных  

ма те ма ти чес ких предс тав ле ний. Сред няя груп па (4–5 лет). 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных  

ма те ма ти чес ких предс тав ле ний. Старшая груп па (5–6 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- 

те ма ти чес ких предс тав ле ний. Подготовитель ная к школе груп па (6–7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- 



те ма ти чес ких предс тав ле ний. Вторая груп па раннего возраста (2–3 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных  

ма те ма ти чес ких предс тав ле ний. Млад шая груп па (3–4 года).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных  

ма те ма ти чес ких предс тав ле ний. Сред няя груп па (4–5 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных  

ма те ма ти чес ких предс тав ле ний. Старшая груп па (5–6 лет).  

П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Фор ми ро ва ние эле мен тар ных ма- 

те ма ти чес ких предс тав ле ний. Подготовитель ная к школе груп па (6–7 лет). 

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Ма те ма ти ка для ма лы- 

шей: Младшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Ма те ма ти ка для ма лы шей:  

Средняя группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Ма те ма ти ка для дош коль- 

ни ков: Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Ма те ма ти ка для дош коль- 

ни ков: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 324 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Вторая груп па раннего возраста (2–3 года).   

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском саду.  

Средняя группа (4–5 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Вторая груп па  

раннего возраста (2–3 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа  

(3–4 года).  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой. Средняя группа  

(4–5 лет).  

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние  

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Ово щи»;  

«Птицы»; «Фрук ты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котята- 

ми»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Серия «Мир в картинках»: «Де ревья и листья»; «До маш ние жи- 

вот ные»; «До маш ние пти цы»; «Жи вот ные — до маш ние пи том цы»;  

«Жи вот ные жар ких стран»; «Жи вот ные сред ней по ло сы»; «Морс кие  

оби та те ли»; «На се ко мые»; «Ово щи»; «Реп ти лии и ам фи бии»; «Со- 

ба ки — друзья и по мощ ни ки»; «Фрук ты»; «Цве ты»; «Яго ды лес ные»;  

«Яго ды са до вые».  

Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Вес на»; «Вре ме на го да»; «Зи ма»;  

«Ле то»; «Осень»; «Род ная при ро да». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Рас- 

скажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных  

жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де- 

тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите  

детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о  

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».325 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Методические пособия 



Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего  

возраста (2–3 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па  

(3–4 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–6 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  

школе груп па (6–7 лет).  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая груп па раннего  

возраста (2–3 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп па (3–4 года).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая груп па (5–6 лет).  

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к  

школе груп па (6–7 лет).  

Рабочие тетради 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у ма лы- 

шей. Младшая группа. 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Раз ви тие ре чи у ма лы- 

шей. Средняя группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Раз ви тие ре чи у дош коль- 

ни ков. Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Раз ви тие ре чи у дош коль- 

ни ков. Подготовительная к школе группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уро ки гра мо ты для ма лы- 

шей: Младшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уро ки гра мо ты для ма- 

лы шей: Средняя группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уро ки гра мо ты для дош- 

коль ни ков: Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Уро ки гра мо ты для дош- 

коль ни ков: Подготовительная к школе группа. 326 

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для ма лы шей:  

Младшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для ма лы шей:  

Средняя группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дош коль ни- 

ков: Старшая группа.  

Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Про пи си для дош коль ни- 

ков: Подготовительная к школе группа.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Ан то ни мы. Гла го лы»; «Ан то ни- 

мы. При ла га тель ные»; «Го во ри пра виль но»; «Мно же ст вен ное чис ло»;  

«Мно гоз нач ные сло ва»; «Один — мно го»; «Сло во об ра зо ва ние»; «Уда- 

ре ние». 

Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 2–3 лет. Ге р - 

б о в а В. В. 

Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 3–4 лет. Ге р - 

б о в а В. В. 

Раз ви тие ре чи в детс ком са ду: Для работы с деть ми 4–6 лет. Ге р - 

б о в а В. В. 

Пра виль но или неп ра виль но. Для работы с деть ми 2–4 лет. Ге р - 

б о в а В. В.  

Раз ви тие ре чи в детс ком са ду. Для работы с деть ми 2–4 лет. Раз да точ- 

ный ма те ри ал. Ге р б о в а В. В.  

Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Ко ло бок»; «Ку роч ка Ря ба»; «Реп- 



ка»; «Те ре мок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

К о м а р о в а Т. С. Детс кое ху до же ст вен ное твор че ст во. Для работы  

с деть ми 2–7 лет. 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Младшая груп па (3–4 года).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя груп па (4–5 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Старшая груп па (5–6 лет).  

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Подготовительная к школе груп па (6–7 лет). 327 

К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошколь- 

ников.  

К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла:  

Сред няя груп па (4–5 лет).  

К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла:  

Стар шая груп па (5–6 лет). 

К у ц а к о в а Л. В. Констру и ро ва ние из стро и тель но го ма те ри а ла:  

Под го то ви тель ная к шко ле груп па (6–7 лет).  

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

(готовится к печати). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление детей с народным искус- 

ством.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Го ро дец кая рос пись по де ре ву»;  

«Дым ко вс кая иг руш ка»; «Кар го поль — на род ная иг руш ка»; «Му зы каль ные  

инстру мен ты»; «Пол ховМай дан»; «Фи ли мо но вс кая на род ная иг руш ка»;  

«Хох ло ма».  

Плакаты: «Гжель. Из де лия. Гжель»; «Ор на мен ты. Пол ховМай дан»;  

«Из де лия. Пол ховМай дан»; «Ор на мен ты. Фи ли мо но вс кая свис туль ка»;  

«Хох ло ма. Из де лия»; «Хох ло ма. Ор на мен ты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных  

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас- 

скажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: «Вол шеб ный плас ти лин»; «Го ро дец кая  

рос пись»; «Дым ко вс кая иг руш ка»; «Прос тые узо ры и ор на мен ты»; «Ска- 

зоч ная гжель»; «Сек ре ты бу маж но го лис та»; «Тай ны бу маж но го лис та»;  

«Узо ры Се вер ной Дви ны»; «Фи ли мо но вс кая иг руш ка»; «Хох ло мс кая  

рос пись».328 

Образовательная область  

«Физическая культура» 

Методические пособия 

Б о р и с о в а М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для  

занятий с детьми 3–7 лет.  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая  

группа (3–4 года).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя  



группа (4–5 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая  

груп па (5–6 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду: Подгото- 

вительная к школе группа (6–7 лет).  

П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы уп- 

ражнений для детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Сте паненкова.  

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спор тив ный ин вен тарь». 

Серия «Рас ска зы по кар тин кам»: «Зим ние ви ды спор та»; «Лет ние ви ды  

спор та»; «Рас по ря док дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах  

спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям  

об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зим ние ви ды спор та»; «Лет ние ви ды спор та». 

Развитие детей  

раннего возраста 

Методические пособия 

Го л у б е в а Л. Г. Гим нас ти ка и мас саж для са мых ма лень ких.  

Г а л и г у з о в а Л. Н., Е р м о л о в а Т. В., М е щ е р я к о в а С. Ю.,  

С м и р н о в а Е. О. Диагностика психического развития ребенка: Младен- 

ческий и ранний возраст.  

Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей  

от рождения до трех лет.  

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с  

детьми 2–4 лет. 

Ре бе нок от рож де ния до го да / Под ред. С. Н. Теп люк.  

Ре бе нок вто ро го го да жиз ни / Под ред. С. Н. Теп люк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теп люк.  

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год  

Прибаутки для малютки 

Цветные картинки 

Мои любимые игрушки 

Что как звучит? 

Кто что делает? 

Моя первая книжка 

Котиккоток 

А это какого цвета? 

Квадратик и кружок 

Сложи картинку 

День и ночь 

Веселый хоровод 

Второй год Третий год 

Это чей голос? 

Большой, маленький 

Пластилиновый снежок 

Веселый, грустный 

Мой дом 

В деревне и на даче 

Рисуем пальчиками 

Прогулки по городу 

Форма, цвет 

Чей это хвостик?  

Мой первый словарик 



Кто это, что это? 

Один, много 

Какие бывают профессии 

Кто где живет? 

Цвет, форма 

Пластилиновые картинки 

Времена года 

На лесной полянке 

Рисуем пальчиками 

Домашние питомцы 

Азбука для малышей 

Умная вырезалочка 

Что такое хорошо? 

Четвертый год Пятый год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Какие бывают машины? 

Какие бывают профессии 

Я не буду жадным 

Я считаю до пяти 

Развитие речи 

Я изучаю природу 

Что лежит в лукошке? 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Прописи для малышей 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Что из чего? 

Расписная игрушка 

Быстрее, выше, сильнее 

Куда ушли динозавры 

Развитие речи 

Кто самый, самый? 

Малышам о звездах и планетах 

Шестой год Седьмой год 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Защитники Отечества 

Московский Кремль 

Как перейти дорогу 

Я вырасту здоровым 

Развитие речи 

Тайны природы 

География для малышей 

Счет, форма, величина 

Логика, мышление 

Дошкольные прописи 

Время, пространство 

Уроки грамоты 

Уроки этики 



Как жили наши предки 

Народы мира 

Где живут предлоги 

Чтение с увлечением 

Экология для малышей 

Тесты для подготовки к школе 


