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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 30 

Московского района Санкт-Петербурга (далее Программа) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

   Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам 

дошкольного образования; 

 Методическими рекомендациями по использованию примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования при разработке 

образовательной программы дошкольного образования в образовательной 

организации, разработанными Федеральным государственным автономным 

учреждением Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный институт развития образования»; 

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»; 

 Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

27.08.2015 №41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29.05.2015 №996-р; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации; 

 Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга2011-2020г.г. 

«Петербургская школа 2020», одобренной решением на Коллегии Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 

 Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогических 

работников ГБДОУ, деятельность которой координируется Положением о 

рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного 

образования Образовательной организации. Состав рабочей группы может 

меняться по мере необходимости, рассматривается на Педагогическом  совете 

ГБДОУ и утверждается руководителем учреждения. 

При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и 

организации содержания образования. Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций; 

 возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание 

государственных услуг(выполнение работ). 
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Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

организацию обучения, воспитания и развития дошкольников (содержание, 

формы) в ДОУ. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, интересов и возможностей по пяти основным областям: 

 социально- коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

и включает часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего 

объема, части, формируемой участниками образовательных отношений - не 

более 40%                                                                                                              

Программа описывает педагогические технологии обучения, применяемые 

в работе с детьми, обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

1.1.1   Цели и задачи Программы: 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.   

Программа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 
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ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  
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1.1.2    Принципы и подходы к формированию Программы: 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ГБДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития; 

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. 

1.1.3   Возрастные характеристики детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 
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Количество групп, возрастной состав групп  

ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт – Петербурга (далее 

ДОУ) – детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей.  

Всего в ДОУ воспитывается 300 детей. Общее количество групп – 12.  Из 

них: 

2 группы – для детей от 2 до 3 лет 

3 группы – для детей от 3 до 4 лет 

3 группы – для детей от 4 до 5 лет 

2 группы – для детей от 5 до 6 лет 

2 группы – для детей от 6 до 7 лет 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. Группы функционируют в режиме            

5-дневной рабочей недели с 12-часовым пребыванием детей. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

1.3.  Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности 

   Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 
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возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого 

ребенком детства, как результат правильно организованных условий 

реализации Программы дошкольного образования.  

   Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а 

освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной 

организации. При реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей.   

 

1.4.  Часть целевого раздела Программы,  формируемая  

         участниками   образовательных отношений  
 

Цель формируемой участниками образовательных отношений части 

Программы: 

Создание оптимальных условий для социально-личностного, речевого и 

познавательного развития дошкольников через эффективное взаимодействие 

детей, педагогов и родителей.  
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Задачи формируемой участниками образовательных отношений части 

Программы: 

 Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций;  

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей 

страны.  

 Развитие речи детей посредством использования игровых технологий. 

  Позитивная социализация детей дошкольного возраста 

Принципы и подходы к формируемой участниками 

образовательных отношений части Программы: 

Принципы и подходы повторяют и не противоречат обязательной части 

Программы, а также учитывают этнокультурную ситуацию развития каждого 

ребенка.  

Характеристиками, значимыми для разработки формируемой 

участниками образовательных отношений части являются особенности 

расположения дошкольного учреждения в Санкт-Петербурге – 

многонациональном, культурном и научном центре Российской Федерации. 

Поэтому образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

развития Санкт-Петербурга.  

Национально-культурные особенности города  

       Санкт-Петербург — город многонациональный, поэтому одно из 

приоритетных направлений педагогического процесса — воспитание 

толерантного отношения  

к людям других национальностей, знакомство с мировой и национальной 

культурой нашей Родины. Символическое название города – культурная 

столица, т.к. в городе работают более 70 театров и творческих коллективов. 

Санкт-Петербург - это город музеев, архитектурных ансамблей, научных 



16 

 

центров. Образовательная программа включает в себя систему экскурсионной 

работы*, которая с использованием возможностей Санкт–Петербурга 

значительно расширяет содержание и средства деятельности воспитателей. 

Данная работа создает благоприятные условия для социализации, 

формирования нравственно-духовной культуры детей.   

Климатические особенности города  

      Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным 

летом и умеренно-холодной зимой, в городе недостаточное количество 

солнечных дней и повышенная влажность воздуха, поэтому в детском саду 

используются разные виды закаливания детей с учетом регионального 

компонента. Режим пребывания детей в учреждении гибкий. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья 

детей, используется индивидуальный подход. В теплое время при 

благоприятных погодных условиях жизнедеятельность детей организуется 

на открытом воздухе.   

Демографические особенности города  

      В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные 

учреждения переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических 

кадров. В соответствии с ФГОС ДО совместная деятельность взрослых и 

детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, 

используется комплексно-тематический принцип планирования 

воспитательно-образовательного процесса, для повышения эффективности 

образовательного процесса используются современные образовательные 

технологии.   

Социальные особенности города  

     Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При 

планировании педагогического процесса учитывается статус семьи, наличие 

старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В условиях современного «кризиса 

семьи» в образовательную программу включены совместные проекты для 



17 

 

всей семьи.  

Низкий уровень доходов некоторых семей воспитанников и высокая 

занятость способствует тому, что они не могут выделить время и средства 

своим детям на посещение театра, цирка или музея. Образовательная 

программа учитывает это и предусматривает мероприятия социальных 

партнеров на территории ДОУ.   

Экологические особенности города  

       Основной экологической проблемой, требующей решения в настоящее 

время в Санкт-Петербурге, является повышение уровня техногенного 

загрязнения, так как значительная часть предприятий города и региона 

использует устаревшие оборудование и технологию. Такая экологическая 

обстановка влияет на здоровье всех жителей города. В образовательную 

программу детского сада включены оздоровительные мероприятия по 

снижению экологических рисков для здоровья детей: введение в рацион 

витаминизированных продуктов, большое количество овощей и фруктов.  

В связи с выше изложенным, образовательный процесс в ДОУ имеет свою 

специфику. Педагогический коллектив в первую очередь направляет свою 

работу на охрану и укрепление здоровья воспитанников, создание условий 

для их всестороннего развития.   

Формируемая участниками образовательных отношений часть ОП 

представлена на основании следующих технологий:  

 «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»,       

О.С.Ушакова; М., ТЦ «Сфера», 2001г 

 Программа «Первые шаги», Г.Т.Алифанова   СПб., «Паритет», 2005г. 

- Новикова В.П. Авторская парциальная программа «Математика в 

детском саду», Мозаика-синтез, 2015. 

 Планируемые результаты освоения формируемой участниками 

образовательных отношений части Программы, целевые 

ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 Ребенок овладевает основными культурными способами 
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деятельности;  

 Ребенок овладевает установкой положительного отношения к миру;  

 Ребенок проявляет  любознательность, задает  вопросы 

 взрослым  и сверстникам;  

 Ребенок способен договориться, учитывать интересы и чувства других,  

    сопереживать неудачам и радоваться успехам.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях с 

учетом используемых вариативных программ и технологий 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

       В соответствии с ФГОС и принципами Программы предоставлено право 

выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости от 

конкретных условий, предпочтений педагогов ГБДОУ и других участников 

образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. 

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 

принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, принимается во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в 

которой проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения  

ДОУ. 
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2.2. Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

взаимодополняющие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально- коммуникативное  развитие;  

 познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  
 

 

 

 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ: позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 

 
1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные  ценности 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий 

4. развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

5. формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

6. формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

7. формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Основные направления 

реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Развитие игровой деятельности детей с целью освоения 

различных социальных ролей 

2. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

3. Трудовое воспитание 

4. Правовое воспитание 

5. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Развитие сюжетно-ролевой игры. Классификация игр   детей 

дошкольного возраста 

1. Игры, возникающие по инициативе детей: 

Игры-экспериментирования: 

Игры с природными объектами, игры с игрушками, игры с животными. 

Сюжетные самодеятельные игры: 

 Сюжетно отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссерские, 

театрализованные. 

2. Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

Обучающие игры: 

    Сюжетно-дидактические, подвижные, музыкально-дидактические, 

учебные, 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные, игры-забавы, развлечения, театрализованные, 

празднично-карнавальные, компьютерные. 

3. Народные игры 

Обрядовые игры: 

Семейные, сезонные, культовые 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные, сенсомоторные 

Адаптивные досуговые игры: 

Игрища, тихие игры, игры-забавы 
 

Игра как ведущая деятельность детей дошкольного возраста 

Сюжетная самодеятельная игра, как деятельность, предъявляет к ребенку ряд 

требований, способствующих формированию психических новообразований: 
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 - действие в   воображаемом плане способствует развитию символической 

функции мышления. 

- наличие воображаемой ситуации способствует формированию плана 

представлений 

- игра направлена на воспроизведение   человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует формированию у ребенка    способности 

определенным образом в них ориентироваться 

- необходимость согласовывать игровые действия способствует 

формированию 

реальных взаимоотношений между играющими детьми. 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой   Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

Первый принцип: 

для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

Второй принцип: 

на каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы 

детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения 

игры. 

Третий принцип: 

на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на 

пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой    Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ИГРЫ 

1.Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

2.Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР 

3. Развивающая предметно-игровая среда 

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми 
 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

Цель: создание условий для воспитания у детей дошкольного возраста начал 

патриотизма и гражданственности в соответствии с их возрастными 

возможностями. 

Направления работы: 
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1. Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

2. Ознакомление с явлениями общественной жизни 

3. Ознакомление с природой 

 

Задачи патриотического воспитания 

в федеральном государственном образовательном стандарте ДО 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

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

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Формирование представлений: 

-  Знакомство детей с народными традициями и промыслами;  

-  Знакомство с устным народным творчеством;  

-  Знакомство с доступными детям историческими событиями;  

-  Расширение представлений о стране, ее природе,  воспитание уважения и 

гордости за свою страну – Россию, столицу нашей Родины – Москву, город 

Санкт- Петербург.  

-  Воспитание уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. 

-  Знакомство детей с символами государства: гербом, флагом, гимном. 

-  Формирование элементарных знаний о правах человека. 

Воспитание   патриотических чувств: 

-  Воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, городу. 

-  Формирование бережного отношения к природе. 

-  Воспитание уважения к труду. 

-  Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

-  Формирование нравственного чувства к культурному наследию.  

-  Формирование чувства собственного достоинства как представителя своего 

народа. 

-  Формирование толерантного отношения к представителям других 

национальностей, их культуре, к ровесникам, родителям, соседям, другим 

людям. 

Компоненты патриотического воспитания 

1. Содержательный (представления ребенка об окружающем мире): 
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- О культуре народа, его традициях, творчестве. 

- О природе родного края и страны и деятельности человека в природе. 

- Об истории страны, отраженной в названиях улиц, памятниках. 

  -  О символике родного города и страны (герб, гимн, флаг). 

2. Эмоционально-побудительный (эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру: 

- Любовь и чувство привязанности к родной семье и дому. 

- Интерес к жизни родного города и страны. 

- Гордость за достижения своей страны. 

- Уважение к культуре и традициям народа, к историческому прошлому. 

- Восхищение народным творчеством. 

- Любовь к родной природе, к родному языку. 

    - Уважение к человеку-труженику и желание принимать посильное 

участие в труде. 

3. Деятельностный (отражение отношения к миру в деятельности 

- Труд 

- Игра 

- Продуктивная деятельность 

- Музыкальная деятельность 

- Познавательная деятельность 

- Проектная деятельность 

Система работы по патриотическому воспитанию детей 

Ознакомление с предметами ближайшего окружения 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам народного творчества, 

художественным промыслам. 

- Воспитание уважения к людям труда и предметам, произведенным ими.  

- Знакомить с людьми прославившими Россию. 

- Воспитание чувства дружбы к людям других национальностей. 

Ознакомление с явлениями общественной жизни. 

- Воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические 

даты и праздники). 

- Бережливое отношение к тому, что сделано людьми. 

- Воспитание любви к родному городу, к Родине (представление о стране, 

городах, столице, символике государства). 

- Знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, 
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с названиями улиц, носящих имена известных людей. 

- Знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение 

представлений о стране, столице, символике государства. 

Ознакомление с природой 

- Воспитание любви к природе родного края. 

- Воспитание бережного отношения к родной природе. 

- Воспитание чувства необходимости трудового соучастия в деле охраны 

родной 

природы. 

Последовательность работы 

по патриотическому воспитанию детей 

1. Моя семья  

2. Наш детский сад  

3. Московский район 

4. Мой город Санкт – Петербург  

5. Наша Родина – Россия  

6. Защитники Отечества  

7. Толерантность. 

Формы и методы патриотического воспитания детей 

Формы работы с детьми:  

- Организованное обучение (форма проведения меняется в зависимости от 

поставленных задач: тематические занятия, беседы о Родине, о родном 

городе, о природе родного края, о людях, чтение детских книг на 

патриотические темы, соответствующий подбор песен и стихов для 

разучивания, просмотр фильмов,  

- Ролевые, театрализованные и дидактические игры. 

- Игры и упражнения на развитие толерантности, эмпатии, коммуникативных 

умений и навыков. 

- Взаимодействие с социумом (экскурсии и целевые прогулки, участие в 

общественных и календарных праздниках, наблюдение за изменениями в 

облике района и города, за трудом людей в детском саду и вне его, проектная 

деятельность, квесты). 

   - Создание развивающей среды по гражданско–патриотическому 

воспитанию. 

Методы работы с детьми:  

- Использование сюжетов хорошо известных детских произведений 

(иллюстрации, видео, аудиокассеты, диафильмы), беседа о прочитанном и 

просмотренном. 

- Дидактические игры: : «Магазин сувениров» (хохлома, дымка, гжель), 
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«Сложи карту», «Что где находится» (игра с картой), «Памятники нашего 

города», «Выложи фигуру» (из счетных палочек: танк, ракету, самолет и т.д.), 

«Строим город», «Заколдованный город» (создание нового образа города), 

«Путешествие по городу», «Узнай герб (флаг)», «Найди два одинаковых» и т. 

д. 

- Сюжетно – ролевые игры (атрибуты к ним): «Семья»,  «Экскурсия в музей», 

«Моряки», «Путешествие по Санкт-Петербургу», «Строительство», «Ателье», 

«Библиотека», «Кафе», «Почта», «Банк», «Больница», «Салон красоты», 

«Рыбаки», и другие. 

- Настольные игры: «Профессии», «Сказки», «Зоологическое лото», «Три 

сигнала светофора» (о правилах дорожного движения)… 

- Мини – музеи: «Русская изба», «Музей транспорта», «Музей пуговицы», 

«Музыкальные инструменты», «Деревянная игрушка», «История жилища»,«В 

гостях у сказки», «Русский национальный костюм», «Русских народных 

сказок», и т.д. 

- Уголок ряженья: русские народные костюмы, наряды с элементами 

народного творчества. 

- Библиотека, где находятся русские народные сказки и сказки народов России, 

потешки, загадки, былины о богатырях, рассказы о Великой Отечественной 

войне, об армии, произведения детских поэтов и писателей России, портреты 

поэтов и писателей. 

- Уголок экологии: альбомы, энциклопедии, иллюстрации о животных, 

растениях, птицах, обитающих в наших лесах. 

- Уголок Санкт- Петербурга. 

- Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как относятся 

близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья относятся к 

обидчикам, что радует и что огорчает друзей и близких. Этот прием 

способствует развитию эмпатии и эмоциональной отзывчивости у детей, 

толерантности. 

- Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание ребусов, 

решение кроссвордов, решение проблемных задач, проекты, квесты.  

- Продуктивная деятельность: создание альбомов, символов, изготовление 

плакатов, эмблем, организация тематических выставок. 

- Участие детей в посильном общественно-полезном труде. 

Ожидаемые результаты 

У детей сформировано такое усвоение прав и гражданское поведение, 

которое:   

 активизирует социальную позицию детей, обогащает их шкалу ценностей, 

нравственность;  
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 формирует высокие нравственные личностные качества: активность, 

инициативность, самостоятельность; способность свободно осуществлять 

выбор, принимать решения; 

 позволяет ребенку правильно вести себя в природе и обществе,   (ребенок 

учится разрешать конфликтные ситуации нормативными способами, 

учитывая позиции, желания, потребности других людей), приобретает 

навыки произвольного контролирования своего поведения и управления им; 

 обеспечивает ответственное отношение к себе и окружающим, к природе; 

пробуждает и совершенствует интерес к себе, своему внутреннему миру, 

системе потребностей, интересов, что служит одной из психологических основ 

самосовершенствования. 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности  

жизнедеятельности 

Цели: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

формирование предпосылок  экологического сознания (безопасности 

окружающего мира 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 
1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и 

уметь оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения 

“Опасно - не опасно”. 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким 

последствиям могут привести те или иные его поступки). 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые 

лежат в основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов 

и сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает физический и психический травматизм, создает нормальные 

условия взаимодействия между людьми 

Основные направления работы по ОБЖ 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 
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Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения 
- Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, 

а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке 

- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом. 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать 

их в реальной обстановке. 

- Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь 

детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную 

сторону правил. 

- Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Ожидаемые результаты 

- Сформированное представление об опасных для человека ситуациях и 

правилах поведения в опасных ситуациях. 

- Сформированные навыки общественного безопасного поведения в 

помещениях, на улице, транспорте, природе, с чужими людьми. 

- Сформированные знания о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

РАЗВИТИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды труда 

- Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

- Ознакомление с трудом взрослых. 

- Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

- Труд в природе. 

- Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому,  другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения: 

 Простые  и  сложные 

 Эпизодические  и 

длительные 

 Коллективные  и 

индивидуальные 

Дежурство  

(не более 20 минут) 

 Формирован общественно- 

 значимого  мотива 

 Нравственный, этический 

аспект 

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут) 

 

 

Типы организации труда детей 

Индивидуальный Труд рядом Коллективный труд 
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труд Общий труд Совместный труд 

Цель - ребенок-

результат 

 

 

Цель-ребенок-

результат 

Цель-ребенок-

результат 

Цель-ребенок-

результат 

Цель-ребенок-

результат 

-ребенок- 

 -ребенок- 

Цель  - ребенок- 

результат 

-ребенок- 

Цель - ребенок- 

-ребенок- 

-ребенок-результат 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: 

Формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

- Решение маленьких логических задач, загадок. 

- Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

- Беседы на этические темы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

- Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

- Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

- Придумывание сказок. 

II группа методов: 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- Приучение к положительным формам общественного поведения. 

- Показ действий. 

- Пример взрослого и детей. 

- Целенаправленное наблюдение. 

- Организация интересной деятельности (общественно-полезный характер) 

- Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

- Создание контрольных педагогических ситуаций. 

- Общественно-полезный труд, самообслуживание. 

Ожидаемые результаты   

- Готов помочь взрослому или товарищу в трудовой деятельности. 

- Охотно, без принуждения готовит и убирает рабочее и игровое место, 

ответственно относится к трудовым поручениям, доделывает начатую работу 

до конца.  

- Знает множество профессий, проявляет интерес к деятельности взрослых 

людей. 

Система работы  по правовому воспитанию 

Цель:  формирование основ правового сознания дошкольников 
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Направления работы: 

- Анализ взаимоотношений детей со сверстниками, в семье, со взрослыми, 

выявление проблем. 

- Правовое воспитание и образование дошкольников. 

- Повышение уровня правовой культуры родителей. 

 

Задачи правового воспитания 

- Создавать условия для развития у детей положительного самоощущения. 

- Развивать социальные навыки, коммуникативную компетентность ребенка. 

- Воспитывать уважение и терпимость, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков. 

- Способствовать формированию чувства собственного достоинства; 

осознание своих прав и свобод; чувства ответственности за другого человека, 

за начатое дело, за данное слово. 

- Воспитывать уважение к достоинству и личным правам другого человека. 

- Разъяснять общественные нормы и правила поведения. 

- Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека. 

Система взаимодействия 

Организованное обучение: 

- Знакомство с правами человека.  

-  Беседы на этические темы.  

-  Физкультурно-оздоровительная деятельность.  

-  Изобразительная, трудовая деятельность.  

-  Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных 

умений и навыков.  

-  Проблемно-поисковая деятельность (разрешение различных ситуаций) 

Совместная деятельность взрослого и ребенка: 

- Сюжетно-ролевые игры, инсценировки, дидактические игры.  

- Беседы на этические темы. 

Самостоятельная деятельность детей:  

   - Работа с литературой. 

- Создание проблемных ситуаций, задания для самостоятельных 

наблюдений. 

   - Разные виды игр. 

- Продуктивные виды деятельности. 

   - Двигательная активность. 

  



31 

 

Формы и методы правового воспитания детей 

Формы работы с детьми:  

- Организованное обучение (форма проведения - подвижная и меняется в 

зависимости от поставленных задач. 

- Ролевые, театрализованные и дидактические игры. 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных умений и навыков.Методы работы с детьми:  

- Использование сюжетов хорошо известных сказок (иллюстрации, видео, 

аудиокассеты, диафильмы), беседа о прочитанном и просмотренном. 

- Решение проблемных задач, поиск решений от своего имени или имени 

героя: если бы я был гадким утенком:, если бы я поймал золотую рыбку:, 

если бы я вдруг превратился в: 

- Дидактические игры: "Я имею право" "Чьи права нарушены?", "Назови 

права героев", "Выбери право". 

- Наблюдение. Например, предлагаем детям понаблюдать, как относятся 

близкие люди друг к другу, прощают ли они обиды, как их друзья относятся 

к обидчикам, что радует и что огорчает друзей и близких. Этот прием 

способствует развитию эмпатии и эмоциональной отзывчивости у детей, а 

значит, и реализации права на дружбу, внимание, заботу. 

- Прием визуализации. Позволяет научить детей тонко ощущать изменение 

окружающего мира. Так, закрыв глаза, дети представляют, что они 

уменьшились в размерах до муравья и ползут по камню. Ощущая себя 

маленьким беззащитным муравьишкой, ребенок пытается поделиться 

своими впечатлениями. Дошкольники тонко воспринимают, что все живое 

нуждается в защите, а значит и люди, окружающие тебя, тоже требуют 

сочувствия, тепла, помощи. 

- Метод драматизации упражняет детей в умении "вчувствоваться" в 

другого, войти в его положение. Каждому ребенку присуще "театральный 

инстинкт" - стремление посредством игры побывать в роли другого, 

расширив тем самым границы своего бытия. Это помогает острее 

реагировать на поведение окружающих людей и животных. 

- Проблемно-поисковые методы: отгадывание загадок, разгадывание 

ребусов, решение кроссвордов. 

- Продуктивная деятельность: создание альбомов, символов, изготовление 

плакатов, эмблем. 

Ожидаемые результаты 

1. Знать свои права и обязанности 
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Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры.  

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи.  

4. Развитие речевого творчества.  

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы.  

7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте. 

Принципы развития речи 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Методы развития речи 

Наглядные: 
- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
природе,  
  экскурсии) 
- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание 

игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- Чтение и рассказывание художественных произведений 

- Заучивание наизусть 

- Пересказ 

- Обобщающая беседа 
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- Рассказывание без опоры на наглядный материал 

Практические: 

- Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, квесты, 

дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры, 

проектная деятельность. 

Средства развития речи 
- Общение  взрослых  и  детей. 

- Культурная  языковая  среда. 

- Обучение родной речи на занятиях. 

- Художественная  литература. 

- Изобразительное искусство, музыка, театр. 

  - Занятия по другим  разделам программы. 

Основные направления работы по развитию речи детей  
Развитие словаря: 

освоение значений слов и их уместное  употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

Воспитание звуковой культуры речи: 

 развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

Формирование грамматического строя: 

•  Морфология (изменение слов по родам, числам. падежам). 

•  Синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений). 

• Словообразование. 

Развитие связной речи: 

Диалогическая (разговорная) речь. 

 Монологическая речь (рассказывание). 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

Различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Ожидаемые результаты 
   Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, правильно использует 

грамматические построения речи.  

Может выражать свои мысли, чувств и желания, построения речевого 

высказывания в ситуации общения. 

 Может выделять звуки в словах, у ребенка сформированы предпосылки 

грамотности. 

Развитие связной речи 

младший возраст 

      До 3-х лет: понимать обращенную к нему речь, реагировать на обращение, 
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используя доступные речевые средства; отвечать на вопросы воспитателя;  

- относить к себе речь взрослого, обращенную к группе, понимать ее 

содержание и реагировать в соответствии с ним;  

-задавать вопросы;  

- вступать в контакт со сверстниками и др. детьми.  

Умения монологической речи: рассказывать (в 2-3 предложениях) об 

эмоционально значимых событиях. Формирование представлений об 

элементарной структуре высказывания описательного и повествовательного 

типа. 

средний возраст 
Умения диалогической и полилогической речи:  

- Охотно вступать в речевое общение с окружающими.  

- Задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать товарищей, участвовать в 

коллективном разговоре, поддерживать общую беседу.  

- Замечать неточности и ошибки в своей речи и в речи товарищей, 

доброжелательно исправлять их.  

- Составляет короткие (5-6 предложений) рассказы о предметах, рассказы из 

собственного опыта. Пересказывать литературные произведения, 

воспроизводить текст по иллюстрациям. Сочинять повествовательные 

рассказы по игрушкам, картинам. Составлять описательные загадки и загадки 

со сравнением. 

старший возраст 
       Главная задача развития связной речи –  может пересказывать 

литературные произведения, правильно передавая идею и содержание, 

выразительно воспроизводя диалоги действующих лиц; понимать и 

запоминать авторские средства выразительности, использовать их в 

собственном пересказе, замечать в рассказах сверстников; в описательных 

рассказах точно и правильно подбирать слова, характеризующие особенности 

предметов, явлений и их действий (точные глаголы); определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; использовать разнообразные 

средства выразительности (эпитеты, сравнения, метафры, олицетворения); 

сочинять сюжетные рассказы (5-8 предложений в стар. возр, 8-10 предложений 

в подгот.гр.) по картине, из опыта, по игрушкам; с помощью воспитателя 

строить свой рассказ в соответствии с требованиями к структуре 

повествования (ЭКСПОЗИЦИЯ обрисовка действующих лиц, времени и места 

действия, ЗАВЯЗКА причина события, РАЗВИТИЕ событий и 

КУЛЬМИНАЦИЯ момент наивысшего напряжения, РАЗВЯЗКА окончание.  

Различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 

стихотворение. В составленном повествовании отражать характерные 
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особенности жанра, пользоваться свойственными жанру средствами 

выразительности.  

Проявлять интерес к сочинительству: в стар. группе – придумывание 

продолжения и конца к рассказу, рассказы по аналогии, рассказы по плану 

воспитателя (пиктограммы) по модели; в подг.группе – рассказы, сказки на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, придумывание 

диафильмов, рассказы по “кляксографии”, по пословицам и т.д.  

В старшем возр. осваивать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, 

речь- доказательство, речь-планирование.  

В подг.гр. пытаться самостоятельно использовать эти речевые формы на 

занятиях и в повседневной жизни.   

 
Развитие словаря по возрастам 

младший возраст 
Обозначение предметов, их действий и качеств (размеры, цвет ( 4 цвета), 

особенности (теплый, чистый и т.д.) некоторых деталей (рукав, воротник, 

кузов машины и т.п.); названия некоторых трудовых действий (няня налила в 

чашку компот, мама выстирала и выгладила платье), названия собственных 

действий (убрал игрушки, вытер руки, надела колготки, рисую, играю, танцую 

и т.п.) с 3-х лет. Активно употреблять слова, обозначающие действия (смять, 

сжать, погладить и др.), качества и свойства (мягкость, гладкость, 

шероховатость; предметы рвутся, бьются, размокают). 

средний возраст 
Обозначает предметы и материалы, из которых они сделаны (ткань, бумага, 

дерево, резина и др.), слова, обозначающие части предметов, живых 

организмов, жизненных явлений, их свойства и качества: цветовые оттенки, 

вкусовые качества, степени качества объектов (мягче, толще, светлее, тверже), 

явлений (холодно, мокро,солнечно и др.); обобщающие наименования,  слова, 

обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения  и др.), а также лежащие в основе этих обобщений 

существенные признаки; слова-антонимы. 

старший возраст 
Активно владеет бытовым словарем; точно и правильно использовать слова, 

обозначающие названия предметов быта и природы, их свойства, качества, 

строение, материал и его особенности. Осознанное использование слов, 

обозначающих видовые и родовые обобщения. Представления о смысловой 

стороне слова, антонимы, синонимы, многозначные слова. Понимать и 

использовать в речи слова, обозначающие личностные характеристики 

(честность, доброта, заботливость, верность и т.д.), состояния и настроения, 

внутренние переживания. 
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Воспитание звуковой культуры речи 
младший возраст 
До 3-х лет:  правильное произношение гласных и простых согласных звуков.  

Говорить спокойно, не крикливо, в среднем темпе. Правильно пользоваться 

речевым дыханием (говорить на выдохе). С 3-х лет: слышать и передавать 

звуковой образ слова, правильно передавать его звучание. Слышать в 

отдельном слове интонационно выделяемый взрослым гласный или простой 

по произношению согласный звук и называть его. С помощью взрослого 

произносить односложные трехзвуковые слова, интонационно подчеркивая в 

них нужный простой по артикуляции звук (а, о, у, и, э, м, ф, в, б, п). 

средний возраст 

К 5-ти годам чисто произносить все звуки. Звуковой анализ слова: четко 

воспроизводить фонематический и морфологический рисунок слова. 

старший возраст 

Ребенок может анализировать 4-5 звуковые слова. Делить предложения на 

слова, называя их по порядку. 

Формирование грамматического строя 

младший возраст 

До 3-х лет  формирование навыка словообразования: существит. с разными 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-чик,-щик,-енок,-онок,-ище).  

Образование глаголов совершенного и несовершенного видов  

Употребление в предлогов на, у, в, под, с, из, к, за, по, после.  

Освоение структуры простого предложения. С 3-х лет употребление падежных 

окончаний в знакомых словах (на столе, под столом и т.п.). 

Согласование существительных с числительными. 

 Согласование существительных с прилагательными в роде и числе. 

Согласование существительных и глагола в роде и числе. 

Согласование существительных и местоимений в роде и числе.  

Употребление глаголов в настоящем и прошлом времени.  

Учатся строить сложные предложения, сначала бессоюзные, затем с союзами 

и союзными словами. 

средний возраст 

Употребление существительных в косвенных падежах без предлога (у меня 

есть карандаш, я рисую карандашом). 

Употребление существительного в именительном падеже ед. и мн. числа 

(стол-столы, пень-пни). 

Согласование существительных с числительными.  

Согласование существительного с прилагательным в роде и числе. 

Согласование существительного и глагола в роде и числе.  
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Согласование существительного и местоимения в роде и числе.  

Образование названия детенышей животных (у кошки - котята)  

Самостоятельное конструирование слов и их форм.  

Использование сложных предлогов (из-под, около, из-за и т.п.). 

Свободно пользоваться простыми предложениями (полными, 

распространенными, с однородными членами и др.). 

Употреблять сложноподчиненные предложения для передачи временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. 

старший возраст 

Подбор предлога к заданной форме существительного.  

Употребление существительного в множественном числе в именительном и 

родительном падеже.  

Падежное согласование на все части речи.  

Согласование существительного с прилагательным в роде и числе. 

Согласование существительного и глагола в роде и числе.  

Употребление глаголов повелительного наклонения  

 Образование множественного числа существительного, обозначающего 

детенышей животных.  

Образование существительного с суффиксами, глаголов с приставками.  

Образование сравнительной и превосходной степени прилагательных.  

Самостоятельно употреблять разные типы предложений( простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 

своего высказывания. Придумывать предложения с заданным количеством 

слов. 
 

Воспитание любви и интереса к художественному слову 

Знакомство детей с художественной литературой 

 

ЦЕЛЬ: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи 

 Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний. 

 Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

 Развитие литературной речи. 

 Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте. 

 Создание условий для самостоятельного знакомства с книгой и 
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литературными произведениями по интересу ребенка. 

 

Формы 

 Чтение литературного произведения. 

 Рассказ литературного произведения. 

 Беседа о прочитанном произведении. 

 Обсуждение литературного произведения. 

 Инсценирование  литературного  произведения. Театрализованная игра.  

 Игра на основе сюжета литературного произведения. Квест. 

 Продуктивная  деятельность по  мотивам прочитанного. Проектная 

деятельность. 

 Сочинение по мотивам прочитанного, ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного. 

 Книжный уголок. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей 

интереса к художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения 

педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и 

на уровне зрительного ряда 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой   в пользу свободного непринудительного чтения 

Ожидаемые результаты: 

- Проявление интереса к детской литературе, сформированная потребность 

к слушанию литературных произведений, рассматриванию иллюстраций к 

книгам;  

- Использование в активном словаре литературных фраз, оборотов, 

понимание фольклорных форм речи;  

- Устойчивый интерес к словотворчеству и эксперименту с речевыми 

звуками;  
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- Понимание различий между литературными жанрами и формами: поэзии, 

прозы, сказки, потешки, загадки и др.;  

- Умение слышать ритм и мелодию стихотворных форм, интерес к поэзии, 

умение читать стихи выразительно;  

 - Проявление интереса и желания драматизации и обыгрывания 

литературных произведений в самостоятельной и совместной деятельности, 

сформированное умение передавать  характеры литературных персонажей   
 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  познавательного развития 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

2. формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. развитие воображения и творческой активности;  

4. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);  

5. формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

6. формирование первичных представлений о планете Земля как общем  

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и  

народов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Развитие мышления, 

памяти и внимания 

Развитие любознательности Формирование специальных 

способов ориентации 

Различные виды 

деятельности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы детей 

Занятия по развитию 

логики 

Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов  

Развивающие игры 
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ПОСТРОЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЗОНЕ 

БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

«УРОВЕНЬ АКТУАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ» (УАР) характеризуется тем, 

какие задания ребенок может выполнить 

вполне самостоятельно: 

«ЗОНА БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ» 

(ЗБР)  обозначает то, что ребенок не 

может выполнить самостоятельно, но с 

чем он справляется с небольшой 

помощью: 

-обученность -обучаемость 

-воспитанность -воспитуемость 

-развитость -развиваемость 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия:  

«педагог – дети», «дети – дети». 

Организация речевого общения детей. 

Организация обучения детей. 

Организация разнообразных форм взаимодействия. 

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя – организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний  
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в ходе специально организованной самостоятельной деятельности. 

Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

Ожидаемые результаты  

- К семи годам у ребенка развит и  сохраняется познавательный интерес: он 

интересуется книгами, новыми материалами, с удовольствием проводит 

эксперименты и манипулирует с материалами и веществами.  

- Любит и не боится задавать вопросы на интересующие темы, внимательно 

слушает чтение взрослого, пытается читать сам; хочет учиться в школе.   

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Цель: Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира 

 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество 

и счет 

Величина Форма Число и 

цифра 

Ориентировка 

во времени 

Ориентировка в 

пространстве 

 

Развивающие  задачи  рэмп 

1. формировать представление о числе; 

2. формировать геометрические представления; 

3. формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

4. развивать сенсорные возможности; 

5. формировать навыки выражения количества через число 

(формирование навыков счета и измерения различных величин); 

6. развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний) навыки счета и 

измерения различных величин; 

7. развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого 

продуктивного мышления; 

Принципы организации работы по развитию РЭМП 

- Формирование математических представлений на основе 
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перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его 

осмысления. 

- Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

- Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

- Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по развитию рэмп 

 обучение в повседневных бытовых ситуациях (Мл дв) 

 демонстрационные опыты (Мл дв) 

 сенсорные праздники на основе народного календаря (Мл дв) 

 театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

или повторения и закрепления (Ср и Ст  дв) 

 коллективное занятие при условии свободы участия в нем (Ср и Ст  дв) 

 занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности (Подг гр,  на основе соглашения с детьми) 

 свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (Мл дв) 

 самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

гр) 

 проектная деятельность 

 Ожидаемые результаты  

 Сформированный интерес к математическим и логическим играм и 

головоломкам;  

 Сформированное представление о числе и количестве, элементарные 

практические и утилитарные умения и навыки счета, пересчета и 

отсчета предметов, сравнения предметов по количеству и величинам, 

упорядочение предметов по величинам;  

 Использование элементарных измерительных и сравнительных 

навыков в продуктивной и практической деятельности;  

  Способность ориентирования в пространстве, на плоскости при 

игровой, конструктивной деятельности;  

 Сформированная способность узнавать простейшие геометрические 

формы и тела, умение использовать простейшие свойства 

геометрических фигур при практической, игровой, конструктивной и 

продуктивной деятельности;  

  Сформированное представление о некоторых временных 
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единицах и промежутках; 

 Сформированное представление о простейших математических знаках, 

умений «чтения» и ориентации в простейших знаках, чертежах и 

схемах.   

 

ДЕТСКОЕ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

Наблюдения – целенаправленный процесс, в результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

Опыты – демонстрационные (показ воспитателя) и лабораторные (дети 

вместе с воспитателем, с его помощью). Кратковременные и долгосрочные. 

Опыт – доказательство и опыт – исследование 

Поисковая деятельность как нахождение способа действия 

Ожидаемые результаты 

 Повышение уровня развития любознательности, исследовательских умений 

и навыков детей (видеть и определять проблему, принимать и ставить цель, 

решать проблемы, анализировать объект или явление, выделять признаки и 

связи, сопоставлять факты, выдвигать гипотезы, отбирать средства и 

материалы для самостоятельной деятельности, осуществлять эксперимент, 

делать определенные умозаключения и выводы).  

 Повышение уровня развития познавательных процессов.  

 Совершенствование речевого развития старших дошкольников (обогащение 

словарного запаса детей различными терминами, закрепление умения 

грамматически правильно строить свои ответы на вопросы, умение задавать 

вопросы, следить за логикой своего высказывания, умение строить 

доказательную речь).  

 Развитие личностных характеристик воспитанников (проявление 

инициативы, самостоятельности, умения сотрудничать с другими, 

потребности отстаивать свою точку зрения, согласовывать её с 

другими).Углубление и расширение знаний детей о неживой природе. 

 

РЕБЕНОК И МИР ПРИРОДЫ 

Общий дом природы 

Законы общего дома природы: 

все живые организмы имеют равное право на жизнь, в природе все 

взаимосвязано, в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Живая природа Неживая природа 

растения грибы животные человек вода почва воздух 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

НАГЛЯДНЫЕ 

Наблюдения 

Кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным 

признакам. 

Рассматривание картин, демонстрация фильмов 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

Игра 

Дидактические игры: 

предметные, настольно-печатные, словесные, игровые упражнения и игры-

занятия. 

Подвижные игры. 

Творческие игры (в т.ч. строительные) 

Труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

Элементарные опыты, проекты 

словесные 

рассказ, беседа, чтение. 

Ожидаемые результаты 

1. Воспитание эмоционального, бережного отношения к объектам 

окружающего мира, умения видеть красоту окружающего мира; 

2. Формирование представлений о некоторых природных объектах, 

явлениях, закономерностях; 

3. Привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту;  

4. Умение прогнозировать свои действия по отношению к окружающей 

среде;  

5. Желание предпринимать действия по сохранению и улучшению 

окружающего мира. 

 

Задачи ознакомления дошкольников с социальным миром 

1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе 

человеческого рода. 



45 

 

2. Сформировать у ребенка представление о представление о людях, 

живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; 

о разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, 

обладающую чувством собственного достоинства и уважением к 

людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире 

Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения. 

Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности 

1. Познавательные эвристические беседы. 

2. Чтение художественной литературы. 

3. Изобразительная и конструктивная деятельность. 

4. Экспериментирование и опыты. 

5. Музыка. 

6. Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

7. Наблюдения. 

8. Трудовая деятельность. 

9. Проекты, квесты. 

10. Праздники и развлечения. 

11. Индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно 

проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, повышающие познавательную активность: 

Элементарный анализ.  

Сравнение по контрасту и подобию, сходству. 

Группировка      и классификация. 

Моделирование и конструирование. 

Ответы на вопросы детей. 

Приучение к самостоятельному поиску ответов  на вопросы, квест. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

Воображаемая ситуация. 

Придумывание сказок. 

Игры-драматизации. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Юмор и шутка. 

Сочетание разнообразных средств на одном занятии. 

Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 
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Прием  предложения и обучения способу связи разных видов деятельности. 

Перспективное    планирование 

Перспектива, направленная на последующую     деятельность. 

Беседа. 

Проект. 

Методы коррекции и уточнения детских представлений 

Повторение. 

Наблюдение. 

Экспериментирование. 

Создание     проблемных     ситуаций. 

Беседа. 

Ожидаемые результаты 

Знают 

 свои права и обязанности; 

 правила этикета и нормы поведения в социуме; 

 что все люди отличаются друг от друга внешностью и поведением, но 

обладают и схожими чертами (строение тела, эмоции); 

 название эмоциональных состояний человека; 

 собственные возможности и характерные особенности; 

 способы эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; 

 что причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, 

взгляды, какие существуют возможные решения конфликтов. 

Умеют  

 соблюдать общественные нормы поведения, 

 разрешать проблемные ситуации, анализировать и оценивать 

конфликтные ситуации, правильно реагировать на них; 

 находить конструктивное решение конфликта; 

 находить компромисс; 

 понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность 

других людей; 

 проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; 

 видеть друг в друге сходные черты и различия; 

 проявлять эмпатию и толерантность; 

 описывать свое настроение, понимать настроение других; 

 осознавать, какое чувство испытывают другие по отношению к их 

поступкам; 

 выражать свои чувства и понимать чувства другого; 

 пользоваться терминами, обозначающими различные эмоциональные 



47 

 

состояния человека; 

 делиться своими переживаниями, чувствами, впечатлениями. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Задачи образовательной области «художественно - эстетическое 

развитие» в федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

- Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

- Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Задачи художественно-эстетического развития 

в младшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 

-Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, 

замечать красоту природы. 

-Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

-Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

Эстетическое восприятие социального мира 

-Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

-Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

-Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

-Формировать интерес к окружающим предметам. 

-Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

-Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии 

к другим детям. 

Художественное восприятие произведений искусства 

-Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

-Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 
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-Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного 

искусства. 

-Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Дать элементарные представления об архитектуре. 

-Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

-Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

Художественно-изобразительная деятельность 

-Развивать интерес 

  детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, 

услышанного, прочувствованного. 

-Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, выделять главное 

в предмете и его признаки, настроение. 

-Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

-Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

-Развивать воображение, творческие способности. 

-Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

-Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Задачи художественно-эстетического развития 

в старшем дошкольном возрасте 

Эстетическое восприятие мира природы 

- Развивать интерес, желание и умение наблюдать за живой и неживой 

природой. 

- Воспитывать эмоциональный отклик на красоту природы, любовь к 

природе, основы экологической культуры. 

- Подводить к умению одухотворять природу, представлять себя в роли. 

.животного, растения, передавать его облик, характер, настроение. 

Эстетическое восприятие социального мира 

- Дать детям представление о труде взрослых, о профессиях. 

  - Воспитывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо 

других людей. 

- Воспитывать предметное отношение к предметам рукотворного мира. 

-Формировать знания о Родине, Москве. 

- Знакомить с ближайшим окружением, учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

- Учить выделять особенности строения предметов, их свойства и качества, 
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назначение. 

- Знакомить с изменениями, происходящими в окружающем мире. 

- Развивать эмоциональный отклик на человеческие взаимоотношения, 

поступки. 

Художественное восприятие произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение понимать содержание 

произведений искусства, всматриваться в картину, сравнивать произведения, 

проявляя к ним устойчивый интерес 

- Развивать эмоционально-эстетическую отзывчивость на произведения 

искусства 

- Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства 

- Воспитывать эмоциональный отклик на отраженные в произведениях 

искусства поступки, события, соотносить со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном и т.д. 

- Развивать представления детей об архитектуре 

- Формировать чувство цвета, его гармонии, симметрии, формы, ритма 

- Знакомить с произведениями искусства, знать, для чего создаются 

красивые вещи 

- Содействовать эмоциональному общению. 

Художественно-изобразительная  деятельность 

- Развивать устойчивый интерес детей к разным видам изобразительной 

деятельности. 

- Развивать эстетические чувства. 

- Учить создавать художественный образ. 

- Учить отражать свои впечатления от окружающего мира в продуктивной 

деятельности, придумывать, фантазировать, экспериментировать. 

- Учить изображать себя в общении с близкими, животными, растениями, 

отражать общественные события. 

- Развивать художественное творчество детей. 

- Учить передавать животных, человека в движении. 

- Учить использовать в изодеятельности разнообразные изобразительные 

материалы. 

Ожидаемые результаты   

С удовольствием рисует и лепит, может придумать и реализовать свой 

творческий замысел, подобрав самостоятельно изобразительные материалы и 

средства;  

Восприимчив к миру и произведениям искусства, получает от этого 

удовольствие.  
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Детское конструирование 

Творческое 

создание замысла 

Техническое 

воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

 Из строительного материала 

 Из бумаги 

 Из природного материала 

 Из деталей конструкторов 

 Из крупногабаритных модулей 

 Практическое и компьютерное 

 

Формы организации обучения конструированию 

 Конструирование по модели 

 Конструирование по замыслу 

 Конструирование по условиям 

 Конструирование по теме 

 Конструирование по образцу 

 Каркасное конструирование 

 Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст 

конструирование слито с игрой. 

Младший дошкольный возраст 

игра становится побудителем к конструированию, которое начинает 

приобретать для детей самостоятельное значение. 

Старший дошкольный возраст 

Сформированная способность к полноценному конструированию 

стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, приобретает 

сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных 

общим сюжетом. 

Ожидаемые результаты 

 Расширяются знания и представления о конструируемых объектах. 

 Расширяются представления о деятельности людей, связанных со 

строительством, созданием техники, предметов, вещей. 

 Умение анализировать постройки, конструкции, рисунки. 

 Формируются представления о строительных деталях, их названиях и 
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свойствах (форма, величина, устойчивость, способы соединения, 

крепления). 

 Умение преобразовывать постройки по разным параметрам, сооружать по 

словесной инструкции. 

 Совершенствуются конструктивные навыки (комбинируют детали, 

сочетают по форме, по-разному соединяют, накладывая, приставляя, 

экспериментируя с ними). 

 Развиваются навыки пространственной ориентации (спереди, сзади, внутри 

и пр.). 

 Создание постройки по индивидуальному и совместному замыслу и игра с 

ними. 

 Развивается творчество, изобретательство. 

 Формируется эстетический вкус в гармоничном сочетании элементов при 

оформлении построек, поделок. 

 Навыки работы с бумагой (складывание, вырезывание, оригами), 

ножницами, клеем. 

 Упражняются в изготовлении поделок из бросового (коробки) и природного 

материала. 

 Развивается деловое и игровое общение детей. 

 Дети приучаются к аккуратности в работе и порядку. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Основные цели: развитие музыкальности детей  и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности 

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы 

1. Слушание 

2. Пение  

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 

 Методы музыкального развития 

1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

3. Словесно-слуховой: пение 
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4. Слуховой: слушание музыки 

5. Игровой: музыкальные игры 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ» 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 

развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «ПЕНИЕ» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при 

пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной 

выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 
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игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для 

воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Формы музыкального развития 
 

Фронтальные музыкальные 

занятия 
 Комплексные 

 Тематические  

 Традиционные 

Праздники  и развлечения  

Игровая  музыкальная 

деятельность 
 Театрализованные музыкальные игры  

 Музыкально-дидактические игры  

 Игры с пением  

 Ритмические игры 

Совместная  деятельность 

взрослых и детей 
 Театрализованная деятельность  

 Оркестры 

 Ансамбли 

Музыка  на других занятиях  

Индивидуальные  музыкальные 

занятия 
 Творческие занятия  

 Развитие слуха и голоса  

 Упражнения  в освоении танцевальных 

движений  

 Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  
 

Формы работы по музыкальному развитию 

1. Режимные моменты. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Совместная деятельность с семьей. 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые 

 на музыкальных занятиях; 

 на других занятиях;  
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 во время прогулки;  

 в сюжетно-ролевых играх; 

 на праздниках и развлечениях. 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные  

 занятия; 

 праздники, развлечения, досуг; 

 музыка в повседневной жизни; 

 театрализованная деятельность; 

 игры с элементами  аккомпанемента; 

 празднование дней рождения; 

 оркестры, ансамбли. 

Индивидуальные Подгрупповые  

 импровизация на инструментах; 

 музыкально-дидактические игры; 

 игры-драматизации; 

 аккомпанемент в пении, танце и др; 

 детский ансамбль, оркестр; 

 игры в «концерт», «спектакль», «музыкальные занятия», «оркестр»; 

 подбор на инструментах знакомых мелодий и сочинения новых. 

Групповые Подгрупповые Индивидуальные 

 открытые музыкальные занятия для родителей; 

 посещения детских музыкальных театров; 

 досуги. 

Ожидаемые результаты  

 Способны воспринимать и слушать живую музыку и аудиозаписи, узнавать 

по звукам мелодии некоторые музыкальные инструменты; узнают и 

называют музыкальные инструменты по внешнему виду;  

 С удовольствием экспериментируют с музыкальными и шумовыми 

инструментами, создают простые мелодии, могут поддерживать ритм   

 С удовольствием поют лирические и ритмические песни;  

 Способны ритмично двигаться под разные танцевальные мелодии, могут 

выполнять разные музыкальные шаги и движения, с удовольствием 

наблюдают и воспринимают танцы других людей. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: 

  гармоничное физическое развитие; 

  формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

Направления физического развития 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

 способствующей правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной 

и мелкой моторикисвязанной с правильным,не наносящим вреда организму, 

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

обе стороны. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере 

 произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в 

движении; 

 различать и сравнивать мышечные ощущения; 

 определять соответствующие характера ощущений (“напряжение-

расслабление”, “тяжесть-легкость”, др.) характеру движений, 

сопровождаемых этими ощущениями (“сила-слабость”, “резкость-

плавность”, темп, ритм); 

 менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Задачи 

Оздоровительные 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; 

• всестороннее физическое совершенствование  функций организма 

 повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные 

• формирование двигательных умений и навыков; 
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• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

Воспитательные 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное,  эстетическое, трудовое. 

 Принципы физического развития 

Дидактические 

 Систематичность  и последовательность 

  Развивающее обучение 

  Доступность 

  Воспитывающее обучение 

  Учет индивидуальных 

и возрастных особенностей 

  Сознательность  и активность ребенка 

 Наглядность 

Специальные 

 непрерывность 

   последовательность  наращивания тренирующих  воздействий 

  цикличность 

Гигиенические 

 Сбалансированность нагрузок 

  Рациональность чередования деятельности и отдыха 

  Возрастная адекватность 

  Оздоровительная  направленность всего образовательного процесса 

 Осуществление личностно ориентированного обученияи воспитания 

Методы физического развития 

Наглядный 

• Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнений,использование  наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

•  Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни). 

 Тактильно-мышечные приемы (непосредственная   помощь воспитателя). 

Словесный 

• Объяснения, пояснения,  указания. 
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•  Подача команд, распоряжений, сигналов. 

•  Вопросы к детям. 

•  Образный сюжетный  рассказ, беседа. 

•  Словесная инструкция. 

Практический 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями. 

•  Проведение упражнений в игровой форме. 

•  Проведение упражнений в соревновательной  форме. 

Средства физического развития 

 Двигательная активность, занятия физкультурой. 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

 Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

 Физкультурные занятия 

 Закаливающие процедуры 

 Утренняя гимнастика 

 Подвижные игры 

 Корригирующая гимнастика 

 Гимнастика пробуждения 

 Физкультминутки 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

 Музыкальные занятия 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

Здоровосберегающие технологии 

-это технологии, направленные на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические 

 организация мониторинга здоровья дошкольников 

 организация и контроль питания детей 

 физического развития дошкольников 

 закаливание 

 организация профилактических мероприятий 

 организация обеспечения требован  СанПиН 

 организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

 развитие физических качеств,  двигательной активности 

 становление физической культуры детей 
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 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 

здоровье. 

Психологическая безопасность 

 Комфортная организация  режимных моментов 

 Оптимальный  двигательный режим 

 Правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок 

 Доброжелательный стиль общения взрослого с детьми 

 Целесообразность  в применении приемов и методов 

 Использование приемов релаксации в режиме дня. 

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 

процесса 

 Учет  гигиенических требований 

 Создание условий для  оздоровительных режимов 

 Бережное отношение к нервной  системе ребенка 

 Учет индивидуальных особенностей и интересов детей 

 Предоставление ребенку свободы выбора 

 Создание  условий для   самореализации 

 Ориентация   на зону  ближайшего развития 

Виды  здоровьесберегающих  технологий 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

 стретчинг 

  ритмопластика 

  динамические паузы 

  подвижны и спортивные игры 

  релаксация 

 различные гимнастики 

Технологии обученияздоровому образу жизни 

 физкультурные занятия 

 проблемно-игровые  занятия 

 коммуникативные игры 

 занятия из серии «Здоровье» 

 самомассаж 

биологическая обратная  связь (БОС) 

Коррекционные технологии 
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 арттерапия 

 технологии музыкального воздействия 

 сказкотерапия 

  цветотерапия 

  психогимнастика 

  фонетическая ритмика 

Ожидаемые результаты 

 Сформированная потребность и любовь к двигательной активности и 

физическим упражнениям; 

 Динамика развития физических качеств и отдельных видов движения 

ребенка; 

 Сформированные навыки выполнения элементов движения со спортивными 

предметами и снарядами; 

  Приобретение детьми опыта разных видов движения. 
 

2.2.1.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

         Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС  и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей), таких как: образовательные 

предложения для целой группы (НОД), различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых 

и/или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, проекты,  квесты, социальные акции т.п., а 

также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 
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сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, 

методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых 

принципов ФГОС и принципов и подходов Программы, то есть обеспечивают 

активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. При подборе форм, методов, способов 

реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных 

в форме целевых ориентиров, и развития в пяти образовательных областях 

учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

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

как сквозных механизмах развития ребёнка).  

Для детей дошкольного возраста (3 -7лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
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инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребёнка.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместная партнерская деятельность 

взрослого с детьми и свободная самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели - совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде НОД (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов.   

НОД реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных воспитательно-

образовательных задач.  

Совместная деятельность строится на партнерской, равноправной позиции 

взрослого и ребенка, на диалогическом, а не монологическом общении 

взрослого с детьми и на партнерской форме организации образовательной 

деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей). Основной мотив участия или неучастия ребенка в образовательном 

процессе – наличие или отсутствие интереса.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию КГН, 

воспитанию организованности и дисциплинированности. Решение 

образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.  
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Индивидуальная  работа  –  это  деятельность  педагога, 

 воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого 

ребенка.  

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды. 

Она обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам, 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Самостоятельная деятельность содержит в себе проблемные 

ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных 

задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка  

  стола к завтраку);  

 индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими 

 подгруппами  детей  

 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), 

  свободная игра;  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций, 

 просмотр  

  видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 
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половине дня;  

 работу по воспитанию у детей КГН и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима  

  двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 свободная игра; 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Основные формы взаимодействия педагогов с детьми. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском 

саду на учебный год. 

Основные направления образовательной деятельности. 

Формы, способы, методы и средства организации деятельности с детьми. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка.  
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Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит 

общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм.  
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию 

у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за 

свой выбор.  Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку 

взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы 

он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. 

Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, 

взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства 

социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 

сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми 

и переносит его на других людей.  

2.3.1. Поддержка детской инициативы 

ФГОС диктует формирование у детей инициативности и активности.  

Выделяют следующие сферы детской инициативы (по Н.А. Коротковой): 

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка 

в сюжетную игру как основную творческую деятельность, где 

развиваются воображение, образное мышление; 

 инициатива продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи; 

 коммуникативная инициатива – предполагает включенность 

ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
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конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные  

  игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 самостоятельная трудовая деятельность по инициативе ребенка 

Эффективные формы поддержки детской инициативы:  

 Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 

ребенком.  

 Проектная деятельность.  

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и  

детей – опыты и экспериментирования.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре 

экспериментирования.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию 

предметов рукотворного мира и живой природы.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.   

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
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активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;   

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.   

2.3.2. Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, 

относятся: 

 игра (сюжетная и с правилами), 

 продуктивная деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, 
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коллекционирование, путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер.  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по 

двум направлениям. 

Культурные практики на основе инициатив самих детей.  

Это самостоятельная детская деятельность, которая протекает как 

индивидуально, так и в процессе сотрудничества со сверстниками. Детская 

активность в данном случае направляется на самостоятельное познание 

окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы, воспроизведение 

способов действий и апробацию культурных образцов, норм, творческую 

реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка 

объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, 

художественную, конструктивную деятельность и др. 

На самостоятельную деятельность детей в режиме дня отводится три-четыре 

часа в день (в зависимости от возраста детей). 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на 

развитие самостоятельной коммуникативной, исследовательской, 

творческой 

и социальной активности дошкольников и основываются на поддержке 

детских инициатив и интересов. Культурные практики проектируются 

воспитателем в соответствии с решаемыми образовательными задачами. 

Выбор культурных практик связан непосредственно с содержанием 
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комплексно-тематического планирования образовательного процесса и 

направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения 

и деятельности, чувств и позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников. 

При их проектировании педагогу важно ответить на следующие вопросы: 

— Насколько инициируемые культурные практики позволяют решать 

поставленные образовательные задачи? 

— Какие деятельностные умения осваивают дети? 

— Какие творческие умения осваивают дети? 

— Какие способы общения и сотрудничества осваивают дети? 

— Какие чувства и эмоции развиваются у детей? 

— Развивается ли самостоятельность и инициативность у детей? 

Комплексно-тематическое планирование позволяет органично сочетать 

культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные 

практики, инициируемые детьми. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-
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практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы готовим атрибуты к игре», «Мы украшаем группу 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем.  

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 

и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

 Музыкально-театральная (литературная) деятельность (детский 

кружок) - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
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 Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  - 

 система  заданий,  

  преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 

и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются спортивные, музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе.   

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 

педагогам ДОУ, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей(законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 
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воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями): 

• Создание условий открытости образовательного процесса в ДОУ;  

• Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс; 

• Создание условий для доступности и вариативности образования 

в ДОУ;  

• Создание условия для участия родителей (законных 

представителей) в оценке и экспертизе качества образования ДОУ;   

• Создание условий для повышения компетентности и поддержки 

родителей (законных представителей)  в развитии и воспитании их 

ребенка   

• Изучение спроса и контингента родительского сообщества;  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

 родительское собрание 

 консультация 

 круглый стол 

 открытые и совместные мероприятия 

 праздники 

 субботники 

 информация ДОУ (стенды, сайт) 

 работа групповых электронных страниц  

(другие возможности социальных сетей)  

 информация в группе 

 рекомендации 

 анкетирование 

 консультация 

 беседа 

 посещение семей 

 рекомендации 

 литература и методические материалы 

 дистанционные формы общения и 

консультирования  
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Основные направления реализации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
 

Информационно-просветительная и 

организационная работа  
Совместные мероприятия, проводимые 

вместе с детьми и их родителями  
 Оформление и работа родительских уголков 

и стендов в группах и ДОУ, сменные папки-

передвижки, тематические папки и 

накопительные папки с консультативными 

материалами. 

 Работа сайта детского сада  

 Картотеки для родителей с развивающими 

игровыми упражнениями.  

 Индивидуальное консультирование 

педагогами и специалистами 

  Организационные собрания (общие и 

групповые) для родителей воспитанников 

ДОУ и будущих воспитанников 

  Работа экрана дисплея  в холле ДОО  

 Консультативный день специалиста: 

учителя-логопеда 

  Презентация работы детского сада (слайд-

шоу) – творческий отчет о работе и жизни 

детского сада 

  Открытые итоговые просмотры занятий    

(отчеты 1 раз в год)  

 Анкетирование и опрос родителей для 

общего анализа работы, диагностики семьи, 

реализация запросов родителей 

  Работы сменных выставок детского 

творчества 

  Фотоотчеты о мероприятиях с детьми  

 Театрализованные и тематические 

праздники с участием родителей:  

     «Осенние», «Весенние» и др.  

 Спортивные праздники и мероприятия: 

«Папа, мама, я – спортивная семья», «Мы 

– солдаты», «Викторины-соревнования по 

ПДД» и др. 

 Семейные конкурсы и выставки 

рисунков и поделок:   

 «Новогодние поделки», «Осенние чудеса»,   

«Наши любимые», «День птиц» и др. 

 Семейные фото-презентации и отчеты: 

«Как я провел лето», «Памяти павших»,  

«Наша семья» и др. 

 Семейные Образовательные проекты  
«Моя семья», «Музей», «Любимые мамы»,  

« Мой папа» и др.  

 Квесты 

 День самоуправления 

 Праздники вместе: Новый год, «До 

свидания, детский сад!», групповые 

праздники и мероприятия 

 Семинарские занятия-практикумы 

учителя-логопеда ежемесячно 

 

2.5. Часть содержательного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть содержательного раздела, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает следующие парциальные программы:   

- программа «Петербурговедение»   составлена  для детей дошкольного 

возраста (2-7 лет) на основе  Программы «Первые шаги», Г.Т.Алифанова ;  

-программа «Игровая деятельность по развитию речи»  (2-7 лет) на основе 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова; 
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- программа «Занимательная математика» (5-7лет) на основе «Авторской 

парциальной программы «Математика в детском саду», Новикова В.П.  

Мозаика-синтез, 2015. 

Содержание работы по  программе «Петербурговедение»    

 

Программа  «Петербурговедение» на доступном детям уровне знакомит их с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город . 

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности.  

Программа построена на основе главных методических принципов: 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей от 2 до 7 лет. Работа по Программе 

проводится начиная с младшей группы до подготовительной к школе группе 

Цель 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения , систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 
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-сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного , 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника- игру. 

 

Основные задачи 

 Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций;  

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей 

страны.  

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально 

отзывчивой на исторические факты становления и развития родного 

города, его традиции и обычаи. 

 Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

 Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и 

детьми. 

 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• выставки 

Деятельность проводится 1 раз в неделю во второй половине дня: 
 

 Виды 

деятельности 

Предполагаемые результаты (умения) 

Совместная  

деятельность 
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1 раз в неделю 

• ориентироваться в названиях некоторых памятников 

архитектуры, узнавать их на иллюстрациях; 

• умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), 

представление о разных видах домов и транспорте 

• уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, 

которые отстояли его в трудные  военные годы. 
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1 раз в неделю 

• знакомство с мимическим выражением чувств. 

•знакомство с чертами характера. 

•воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

•воспитание культуры общения. 

•уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость. 

транспорт, профессии). 

• знакомство с центральной частью города, районом 

(география, история, памятники). 

• значение разных профессий и профессий родителей. 

•проявление заботы к жителям и к городу. 
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1 раз в неделю 

• свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей , которые прославили наш город 
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1 раз в неделю 

• свободно ориентироваться в названиях памятников 

архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в 

строительстве нашего города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

 

Содержание работы по  программе «Петербурговедение»   по возрастным 

группам  (Приложение  8) 

 

Содержание работы по программе 

 «Игровая деятельность по развитию речи» 

 Деятельность содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-

образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие 

чувства языка. 

Обучение языку и развитие речи даются в программе не только в сфере 

овладения языковыми навыками фонетическими, грамматическими, 

лексическими, но и, что весьма важно, в контексте развития общения детей 
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друг с другом и со взрослыми. Необходимым компонентом программы 

является речевое воспитание. 

Деятельность проводится с использованием игровых технологий (игр по 

развитию речи для детей  2-7 лет  2 раза в неделю во второй половине дня. 

Цель  

Повышение  уровня обучения дошкольников в аспекте развития речи, 

формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями 

 Основные задачи  

 Развитие речи детей посредством использования игровых технологий. 

  Позитивная социализация детей дошкольного возраста 

Содержание работы по программе «Игровая деятельность по развитию речи»    

по возрастным группам (Приложение 15) 

    

 Содержание работы  по программе «Занимательная математика»    

         Основным направлением работы по данной программе является развитие 

интеллектуально-познавательных способностей детей через использование 

компьютерных игр и презентаций по разделу «Формирование элементарных 

математических представлений». 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста с повышенным интересом к познавательно-

интеллектуальным видам деятельности. 

Обучающий материал даётся в игровой форме для того, чтобы сформировать 

умения детей в решении  игровых задач.  

Задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
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представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Принципы и подходы 

Исходным принципом построения программы является системный подход, 

который позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития 

ребенка, его познавательных интересов и творческих способностей, так и 

математического развития, которое предполагает усвоение дошкольником в 

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — 

неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

Формы реализации 

НОД Дидактические игры экспериментирование беседа элементарный анализ 

сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и классификация 

моделирование и конструирование ответы на вопросы детей 

Содержание 

«Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в пространстве», 

«Ориентировка во времени» 

    Все занятия проводятся в занимательной игровой форме. Математические 

понятия воспринимаются ребёнком через игру. Занятие включает в себя 

работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой 

осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по тренировке 

мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа охватывает 

следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, пространственные 

отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное 

соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, 

размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными изображениями. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 
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словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. 

Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

Содержание работы по программе «Занимательная математика»   по 

возрастным группам (Приложение 16) 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.  

   Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков.  

   Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

    Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

    Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

    Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности,  
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т. е. деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и  

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

    Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

    Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по программе  

3.2. Организация предметно - развивающей среды 

Основой реализации основной общеобразовательной программы является 

предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - 

эстетическое, познавательное, речевое и социально – личностное развитие 

ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые 

и спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая 

среда, музыкально – театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп (далее РППС) 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

3.3. Кадровое обеспечение реализации программы 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО кадровое обеспечение включает:  
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1) укомплектованность  дошкольной  образовательной 

 организации  

руководящими, педагогическими и иными работниками;  

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников ДОУ;  

3) непрерывность профессионального развития и повышения 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников 

ДОУ.  

Педагоги  ДОУ  ежегодно принимают участие в методической работе района 

и детского сада, каждые три года повышают квалификацию 

Полную информацию о педагогическом составе, образовании, квалификации, 

повышении квалификации можно получить на официальном сайте 

дошкольного учреждения ds30spbedu.ru 

3.4. Описание материально- технического обеспечения программы 

Материально-техническое обеспечение ДОУ соответствует:  

   требованиям  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.1.3049-13);  

   требованиям пожарной безопасности и охраны труда;  

   требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

  требованиям к  развивающей  предметно-пространственной среде;  

  требованиям к методическому обеспечению программы. 

ДОУ размещено в отдельно стоящем двухэтажном здании и имеет все 

необходимые условия, отвечающие современным санитарно-гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Здание рассчитано на 12 групп, 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию, технологическое оборудование прачечной и пищеблока, 

оборудованные групповые и 4 спальни.  Имеется отдельный музыкально-

спортивный зал, который используется для проведения музыкальных и 
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спортивных занятий. На территории ДОУ оборудовано 9 игровых и 

спортивная площадка.  

Для организации образовательной деятельности используются следующие 

технические средства обучения:   

Наименование  Где находятся, назначение  

ТV и  DVD  В группах, музыкальном зале, холле для просмотра 

обучающих фильмов и презентации ДОУ 

Музыкальный центр  В музыкальном зале для проведения праздников, 

развлечений, прослушивания музыкальных произведений  

Магнитофон  В группах для прослушивания музыкальных произведений, 

проведения различных видов деятельности  

Автоматизированное рабочее 

место (АРМ) - компьютер, 

ноутбуки, копир, сканер, 

принтер  

 В кабинетах заведующего, заместителей заведующего,  

группах для организации деятельности и использования в 

образовательной, совместной деятельности 

Мультимедийный проектор  В музыкальном зале для просмотра видеоматериалов и 

презентаций  

Электронное пианино В музыкальном зале для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий с воспитанниками, праздников и 

досугов  

 

Сведения о программно-методическом обеспечении 

образовательного процесса 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса: 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса построено в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

При организации образовательного процесса нами учтены принципы 

интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. В основу организации 

образовательного процесса определен комплексно-тематический принцип с 

ведущей  игровой деятельностью, а  решение программных задач  

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 
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а также в самостоятельной деятельности детей.  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

осуществляется на основе нормативов обеспечения  этих государственных 

гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования.  

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на 

выполнение государственных услуг (выполнение работ), позволяет 

обеспечивать развитие образовательных ресурсов дошкольного учреждения. 

Основная часть бюджета расходуется на оплату труда сотрудников.  

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 \Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на , формирование РППС. Планирование 

деятельности ДОУ направлено на  совершенствование ее деятельности  и 

учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации Программы.  

Образовательная Программа ДОУ рассчитана на реализацию в течение 5 лет 

при 12-часовом пребывании ребенка в детском саду.  

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в 

процессе организации различных видов детской деятельности, в ходе 

режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей.  

В НОД выносится то содержание, которое дети не могут освоить 

самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение, 
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помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа 

действий и пр. Продолжительность НОД:  

• для детей 2-3-го года жизни   - не более 10 минут,   

• для детей 4-го года жизни    - не более 15 минут,   

• для детей 5-го года жизни    - не более 20 минут,   

• для детей 6-го года жизни    - не более 25 минут,   

• для детей 7-го года жизни    - не более 30 минут.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(динамические паузы) - не менее 10 минут.  

Учебный план         (Приложение 13) 

Организация и проведение музыкальных и физкультурных праздников,  

развлечений, досуговая деятельность. 

3.7.Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, соответствует сезону, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и 

соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. Также включает базисный учебный план  ГБДОУ детский сад 

№ 30 Московского района Санкт-Петербурга, особенности реализации 

обязательной части программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, режимы дня в группах. 
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3.8. Часть организационного раздела, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка, 

организация предметно - развивающей среды, кадровое обеспечение 

реализации программ, материально- техническое обеспечение  и 

финансовые условия реализации части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений повторяют и не противоречат 

обязательной части Программы, а также учитывают индивидуальную  

ситуацию развития каждого ребенка.  

Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность по реализации части Программы, 

формируемой  участниками образовательных отношений проводится 

еженедельно в первой и  во второй половине дня в форме НОД и совместной 

деятельности: 

1 раз в неделю на основе программы «Первые шаги», Г.Т.Алифановой; 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста проводится 1 раз в месяц.  

2 раза в неделю    на основе программы «Программа развития 

речи детей дошкольного возраста в детском саду»,   О.С.Ушаковой. 

1 раз в неделю на основе  авторской парциальной программы «Математика в 

детском саду», Новикова В.П 

Распорядок проведения образовательная деятельность по реализации части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

планируется педагогами в соответствии с повседневным расписанием Рабочих 

программ. 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и 
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материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, районных органов управления 

образованием, руководства ДОУ, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

образовательных программ (далее – Участники совершенствования 

Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в 

электронном и бумажном виде;   

• предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях;  

• предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с 

вариативными образовательными программами на базе других 

заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и  обсуждения результатов апробирования с 

Участниками совершенствования Программы.    

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа: 

 Разработка и публикация в электронном виде 

 Внесение корректив в Программу в соответствии с изменяющейся 

нормативной базой 

 Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение.   

  Совершенствование  и развитие кадровых ресурсов, требующихся 

для реализации Программы  
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  Развитие информационных ресурсов, необходимых для практической 

поддержки  

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-

пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 

   Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности 

экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников ДОУ, разработки предложений по 

совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления ДОУ;   

• развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т. ч.  

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников;   

• достаточному обеспечению условий реализации Программы. 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии  развития  воспитания  до 

2025г.[Электронный  ресурс].─  Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/.  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного 

фонда».  

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).  

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. 

Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 

http://government.ru/docs/18312/
http://government.ru/docs/18312/
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30384).   

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

3.11. Перечень литературных источников: 

-Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

Р.Б.Стеркина,  О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева; С-ПБ., Детство-Пресс, 2015г. 

-Программа «Первые шаги», Г.Т.Алифанова   СПб., «Паритет», 2005г. 

-«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»,       

О.С.Ушакова; М., ТЦ «Сфера». 

-«Изобразительная деятельность   в детском саду», Т.С.Комарова;  М.,  Изд.  

« Мозаика-Синтез», 2014г. 

-Программа «Конструирование из строительного материала», Л.В.Куцакова;  

М., Изд. « Мозаика-Синтез», 2015г. 

-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки»», Лыкова И.А.; М., Карапуз-Дидактика ТЦ 

«Сфера»2007г.  

- Новикова В.П. Авторская парциальная программа «Математика в 

детском саду», Мозаика-синтез, 2015; 
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- Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6. 

6-7 лет Мозаика-синтез, Москва 2015 
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Дополнительный  раздел: Краткая презентация ООП ГБДОУ 

детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга 

 

Аннотация к Основной образовательной программе ГБДОУ детский сад 

№ 30 Московского района Санкт-Петербурга 

Основная образовательная программа ГБДОУ детский сад № 30 

Московского района Санкт-Петербурга (далее Программа) – это нормативно-

управленческий документ дошкольного образовательного учреждения, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Программа разработана на основе ФГОС ДО с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-

правовыми документами, Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

Программа ориентирована на учет: 

 интересов и потребностей потребителей образовательных услуг 

(воспитанников) и заказчиков образовательных услуг (родителей 

воспитанников, их законных представителей); 

 сложившихся в практике детского сада культурно-образовательных 

традиций; 

 возложенного на ГБДОУ государственного задания на оказание 

государственных услуг(выполнение работ). 

Содержание Программы направлено на обеспечение развития личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

организацию обучения, воспитания и развития дошкольников (содержание, 

формы) в ДОУ.  

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

возможностей по пяти основным областям: 

 социально- коммуникативное  развитие;  
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 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

и включает часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа описывает педагогические технологии обучения, применяемые в 

работе с детьми, обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Цели Программы: 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования.  

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования.  

 формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей.  

 создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности 

  повышение социального статуса дошкольного образования.  

Задачи Программы:  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
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пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Включает особенности образовательного процесса 

(региональные,национальные, этнокультурные, климатические и другие): 

   В Программе предлагаемое содержание образования и воспитательно-

педагогической работы представлено по областям: «Познавательное 
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развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» которые 

включают в себя регламентированные виды деятельности (игровая, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы, элементарный бытовой труд, изобразительная, 

музыкальная, двигательная).  

Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания 

детей в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 2-7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования.  

  Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка. Поэтому 

педагогам ДОУ, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 
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развития.  

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, 

преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их достижения.  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями): 

• Создание условий  открытости образовательного процесса в ДОУ;  

• Вовлечение родителей (законных представителей) в 

образовательный процесс; 

• Создание условий для доступности и вариативности образования 

в ДОУ;  

• Создание условия для участия родителей (законных 

представителей) в оценке и экспертизе качества образования ДОУ;   

• Создание условий для повышения компетентности и поддержки 

родителей (законных представителей)  в развитии и воспитании их 

ребенка   

• Изучение спроса и контингента родительского сообщества;  
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 

Основные формы работы Индивидуальные формы работы 

 родительское собрание 

 консультация 

 круглый стол 

 открытые и совместные мероприятия 

 праздники 

 субботники 

 информация ДОУ (стенды, сайт) 

 работа групповых электронных страниц  

(другие возможности социальных сетей)  

 информация в группе 

 рекомендации 

 анкетирование 

 консультация 

 беседа 

 посещение семей 

 рекомендации 

 литература и методические материалы 

 дистанционные формы общения и 

консультирования  

 

 

Основные направления реализации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 
 

Информационно-просветительная и 

организационная работа  
Совместные мероприятия, проводимые 

вместе с детьми и их родителями  
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 Оформление и работа родительских уголков 

и стендов в группах и ДОУ, сменные папки-

передвижки, тематические папки и 

накопительные папки с консультативными 

материалами. 

 Работа сайта детского сада  

 Картотеки для родителей с развивающими 

игровыми упражнениями.  

 Индивидуальное консультирование 

педагогами и специалистами 

  Организационные собрания (общие и 

групповые) для родителей воспитанников 

ДОУ и будущих воспитанников 

  Работа экрана дисплея  в холле ДОО  

 Консультативный день специалиста: 

учителя-логопеда 

  Презентация работы детского сада (слайд-

шоу) – творческий отчет о работе и жизни 

детского сада 

  Открытые итоговые просмотры занятий    

(отчеты 1 раз в год)  

 Анкетирование и опрос родителей для 

общего анализа работы, диагностики семьи, 

реализация запросов родителей 

  Работы сменных выставок детского 

творчества 

  Фотоотчеты о мероприятиях с детьми  

 Театрализованные и тематические 

праздники с участием родителей:  

     «Осенние», «Весенние» и др.  

 Спортивные праздники и 

мероприятия: «Папа, мама, я – 

спортивная семья», «Мы – солдаты», 

«Викторины-соревнования по ПДД» и 

др. 

 Семейные конкурсы и выставки 

рисунков и поделок:   

 «Новогодние поделки», «Осенние 

чудеса»,   «Наши любимые», «День 

птиц» и др. 

 Семейные фото-презентации и отчеты: 

«Как я провел лето», «Памяти павших»,  

«Наша семья» и др. 

 Семейные Образовательные 

проекты  
«Моя семья», «Музей», «Любимые 

мамы»,  

« Мой папа» и др.  

 Квесты 

 День самоуправления 

 Праздники вместе: Новый год, «До 

свидания, детский сад!», групповые 

праздники и мероприятия 

 Семинарские занятия-практикумы 

учителя-логопеда ежемесячно 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

1. Возрастные особенности детей раннего возраста (2-3 года) 

В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает 

основные способы использования предметов. У него начинает активно 

развиваться предметная деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным («Я сам»). Это требует от взрослого особого внимания к 

обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет менее 

знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными 

действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает 

его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие 

познавательные процессы.  

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста 

являются:  

 организация предметной деятельности;  

  обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, 

развития;  

 формирование речи.  

 

Ведущая деятельность — предметная 

Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 

предметов. Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их 

физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, 

складывается и пр.), пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно—орудийных 

действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы 

придвинуть к себе машинку. Однако функциональное назначение предмета 

открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем 

вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с 

помощью предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные 

простые события повседневной жизни.  
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Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте 

развиваются не только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное 

конструирование, рисование, элементарное самообслуживание и др.  

Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 

активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует 

развитию восприятия, мышления, памяти и других познавательных 

процессов.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться  предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются 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 ребёнка.  

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 простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 – 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их 

с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития 

на последующих этапах жизненного пути человека.   

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы).   
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2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и 

развитие детского организма, совершенствуются физиологические функции 

и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в силу чего 

недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты 

осанки, плоскостопие, деформацию суставов.  

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром 

взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет 

с него пример, хочет быть во всем похожим на него.  

В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его 

возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде 

всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему 

человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой 

деятельности.  

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в 

первую очередь игры — формируется детское общество. На пятом году 

жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников.  

Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого развития: 

в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по 

следующим основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире.  

Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных 

объектов и отдельных явлений — это позволяет им каждый день делать 

удивительные «открытия».  
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К пяти годам начинает формироваться произвольность — в игре, рисовании, 

конструировании и др. (деятельность по замыслу).  

В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического 

отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 

Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов 

искусства, попытки понять их содержание.  

В связи со всем вышеизложенным, основными целевыми направлениями в 

работе с детьми младшего дошкольного возраста, являются:  

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; забота 

об эмоциональном комфорте каждого ребенка;  

• создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;  

• доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы, создание 

условий для практического экспериментирования, способствование 

развитию речи, любознательности и инициативности;  

• формирование у детей интерес к художественным видам деятельности как 

средству самовыражения.  

2.1. Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В 3 года любимым выражением ребёнка становится «я сам». Ребенок хочет 

стать «как взрослый». Отделение себя от взрослого – характерная черта 

кризиса 3 лет.   

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

В младшем дошкольном возрасте поведение нормально развивающегося 

ребёнка непроизвольно, действия и поступки его ситуативны, их последствия 

он не прогнозирует.  

Ему свойственно ощущение безопасности, доверчивое отношение к 

окружающему.  

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина.  

У трехлетнего ребенка есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации.  

Возраст 3-4 лет является благоприятным возрастом для начала 

целенаправленной работы по формированию физических качеств 

(скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).  
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Представления ребенка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой – его непосредственным опытом.   

Внимание детей в этом возрасте непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течении 10-15 

минут.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения.  

Развитие трудовой деятельности в большей степени связан с освоением 

процессуальной стороны труда. Маленькие дети преимущественно 

осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи и 

контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом 

труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.   

2.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет 

4–5-летними детьми социальные нормы и правила поведения все еще не 

осознаются, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, «как надо (не надо) себя вести». Как правило, к 5 годам 

дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Поведение 4–5-летнего ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все еще требуется 
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напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться 

тех или иных норм и правил.   

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей  соответствующего гендера. 

Так,  мальчики стараются выполнять  задания,  требующие   проявления 

силовых качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», 

«Модель», «Балерина», они больше тяготеют к  «красивым» действиям. К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.  

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет 

в среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут.   

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на поясе. 

Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд 

в удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или 

пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать  репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, 

следуя за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план 
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комнаты. Если ребенку предложить план части групповой комнаты, то он 

поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. 

С помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут 

найти спрятанную игрушку (по отметке на плане).   

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от 

трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться 

на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по 

правилу – первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки).  

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет 

ребенок может запомнить уже 5-6 предметов (из 10–15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках.  

В большинстве контактов главным средством общения является речь, в 

развитии которой происходят  значительные изменения. В большинстве 

своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 

Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко 

запоминают и сочиняют подобные. Пятилетки умеют согласовывать слова в 

предложении и способны элементарно обобщать, объединяя предметы в 

родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь становится более связной и 

последовательной. Дети могут пересказать литературное произведение, 

рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки, передавать своими словами впечатления из личного опыта и 

вообще самостоятельно рассказывать.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка, становится возможным решение более сложных задачи в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка.  

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда как целеполагание и контрольно-проверочные действия на 

базе освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям  осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе.    
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В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных.   

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 4 годам круг изображаемых предметов 

довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками.   

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: 

дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её 

исполнения. Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. 

Начинают овладевать техникой работы с ножницами. Составляют  

композиции из готовых и самостоятельно вырезанных простых форм.   

3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

 перегрузках  возникает  охранительное  торможение.  Старшие 

 дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  
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Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 

категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, 

предмет — система предметов и т.д.).  

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста следующие:  

> охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок;  

 >  создавать условия для реализации всех видов игры;  

> внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество;  

 >  формировать  основы  культурного  и  экологически 

целесообразного  

поведения (в природе и обществе);  

> во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

> развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

> поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творческое начало;  
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> продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

и художественные способности.  

Ведущая деятельность — игра 

 Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают 

ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. 

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам 

сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить 

свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной 

инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, 

активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и 

развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные 

новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 

ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований 

относятся:  

• формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

• формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто»);  

• становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям;  

• формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким  образом,  развитая  игра  обеспечивает 

 формирование  у  ребенка психологических механизмов для его 

будущего успешного обучения в школе.  
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Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для 

ребенка материал интересным и личностно значимым, а значит — и более 

осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной 

ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).  

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит 

становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет 

сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, 

придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности 

детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.   

3.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане).  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми..  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду 

как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 
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нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них.   

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, 

у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов 

и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные 

приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки).  
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда).   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.   
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3.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.    

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства).   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 
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две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку.   

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).    

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение.   

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 
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наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и  какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.   

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. 

Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет.   
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений.  

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, центральной) 

с учетом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше.   

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

 

1. Ранний возраст  

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста.   

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового 

психического и личностного развития. При этом ключевую роль играет 

эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может 

быть достигнуто только тогда, когда в ГБДОУ и  в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно 

выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором 

развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, 

личности ребенка в целом.  

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка.  

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для развития общения ребенка со взрослыми;  

 создание условий для  развития общения ребенка с другими детьми;  

 создание условий для развития игры   

 создание условий для развития навыков самообслуживания.   

Развитие общения со взрослым 
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Удовлетворять  потребность в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя к активной речи. Не  стремиться искусственно ускорить процесс 

речевого развития.  Игры,  используя различные предметы, при этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживать инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощрять его действия.  

Способствовать развитию позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносить к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывать возможности 

ребенка, поощрять достижения ребенка, поддерживать инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

Способствовать развитию интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создать безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, поощрение проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих 

в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Продолжать поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

Развитие социальных отношений и общения со сверстниками 

Наблюдение за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

Игра 

Организация соответствующей  игровой среды, в случае необходимости 

знакомство с различными игровыми сюжетами, помощь в освоении простых 
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игровых действий (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), 

использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть 

в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с 

несколькими детьми.  

Социальное и эмоциональное развитие 

Грамотное  проведение адаптации, привлечение родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации следить за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставлять возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ГБДОУ, 

не предъявляя ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. При  необходимости оказать ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости помочь ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством группы, имеющимися в ней предметами и 

материалами. Поддерживать стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (возможность самим одеваться, умываться и пр.,), 

поощрение участия детей в повседневных бытовых занятиях; приучение к 

опрятности, знакомство с правилами этикета.  

Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для ознакомления  с явлениями и предметами 

окружающего мира, овладения предметными действиями;  

 создание условий для развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей.   

Ознакомление с окружающим миром  

Знакомство с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помощь в освоении действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

Развитие познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Поощрять любознательность и исследовательскую деятельность, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Можно  использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также 
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грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Поддержка проявления интереса к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не сразу давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.   

Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для развития речи в повседневной жизни;  

 создание условий для развития разных сторон речи в специально 

организованных играх и занятиях.  

Развитие речи в повседневной жизни 

Внимательно  относиться к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем 

самым активную речь детей. Не  указывать на речевые ошибки ребенка, но 

повторять за ним слова правильно.   

Использовать различные ситуации для диалога, создание условий для 

развития общения детей между собой. Задавать открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментировать события и ситуации 

повседневной жизни; говорить с ребенком о его опыте, событиях из жизни, 

его интересах; инициировать обмен мнениями и информацией между 

детьми.  

Развитие разных сторон речи 

Читать  книги, рассматривать картинки, объяснять, что на них изображено, 

поощрять разучивание стихов; организовывать речевые игры, 

стимулировать словотворчество; проводить специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического 

и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи.  

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для развития  эстетического отношения к 

окружающему миру;  

 создание условий для приобщения к изобразительным видам 

деятельности;  

 создание условий для приобщения к музыкальной культуре;  

 создание условий для приобщения к театрализованной деятельности.  

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Привлекать внимание  к красивым вещам, красоте природы, произведениям 

искусства, вовлекать их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживать выражение эстетических переживаний ребенка.   
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Приобщение к изобразительным видам деятельности 

Предоставлять  широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомить с разнообразными простыми приемами 

изобразительной деятельности; поощрять воображение и творчество.  

 

Приобщение к музыкальной культуре 

Создать музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставлять детям возможность прослушивать фрагменты 

музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских 

музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и 

звучащими предметами. Петь вместе с детьми песни, побуждать ритмично 

двигаться под музыку; поощрять проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку.  

Приобщение детей к театрализованной деятельности  

Знакомить  театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценировать знакомые детям сказки, стихи, организовать просмотры 

театрализованных представлений. Побуждать принимать посильное участие 

в инсценировках, беседы по поводу увиденного.  

Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для укрепления здоровья, становления ценностей 

здорового образа жизни;  

 создание условий для развития различных видов двигательной активности;  

 создание условий для формирования навыков безопасного поведения. 

Укрепление здоровья, становления ценностей здорового образа жизни  

Организация правильного режима дня, приучение к соблюдению правил 

личной гигиены, объяснение в доступной форме, что полезно и что вредно 

для здоровья.  

Развитие различных видов двигательной активности 

Организация  пространственной среды с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений ГБДОУ, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проведение 

подвижных игр, способствующих получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки.  

Вовлекать детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики.  
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Формирование навыков безопасного поведения 

Создание  безопасной среды, а также предостережение детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира.  

 

2. ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для развития положительного отношения к себе и 

другим людям;  

 создание условий для развития коммуникативной и социальной 

компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;  

 создание условий для развития игровой деятельности;   

 создание условий для развития компетентности в виртуальном поиске.  

Развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Создание условий для формирования положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  

Развитие  чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и 

свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время).  

Развитие положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 

чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

Развитие коммуникативной и социальной компетентности  

У детей изоначально возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.   

Создание различных возможностей для приобщения к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 
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совместную работу. Это способствует развитию чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия.  

Помогать  распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствовать 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения.  

Предоставлять возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Проявление интереса к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Способствовать  развитию социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Способствовать освоению элементарных 

правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создать условия 

для развития бережного, ответственного отношения к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствовать усвоению правил безопасного 

поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

Развитие игровой деятельности  

Создать условия для свободной игры детей, организовывать т и поощрять 

участие в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 
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играх и других игровых формах; поддерживать творческую импровизацию 

в игре. Использовать дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 Познавательное развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для развития любознательности, познавательной 

активности, познавательных способностей;  

 создание условий для развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности, в том числе о виртуальной среде, о 

возможностях и рисках Интернета.   

Развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Создать насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

В повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. 

Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, организация 

познавательных игр, поощрение интереса детей к различным развивающим 
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играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и 

пр.  

Развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Создание возможностей для развития общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений 

в естественнонаучной области, математике, экологии. Чтение книг, 

проведение бесед, экскурсий, организация просмотров фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставление информации в 

других формах. Побуждение детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, 

в практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.   
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст  взаимодействия в конкретных 

ситуациях.  

Систематически   использовать  ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классификация предметов, явлений, 

выявление последовательности в процессе действий «сначала это, потом 

то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, 

например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на 

первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения 

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

Развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, 
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длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, 

структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена 

года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

Формируются  представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6–10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

Речевое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для формирования основы речевой и языковой 

культуры, совершенствования разных сторон речи ребенка;  

 создание условий для приобщения к культуре чтения художественной 

литературы.  
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Совершенствование разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. 

д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Создание возможностей для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и слово-произношения, 

поощрение разучивания стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организация речевых игр, стимуляция словотворчества.  

 Приобщение детей к культуре чтения литературных произведений  

Чтение  книг, стихов, обсуждение прочитанного, способствуя пониманию, в 

том числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Можно 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 
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высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения 

соответствующих возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Художественно-эстетическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности: 

 создание условий для развития интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества;  

 создание условий для развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора;   

 создание условий для приобщения к разным видам художественно-

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла.  

Развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомление с разными видами и жанрами искусства, в том числе 

народного творчества 

Приобщение    детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Способствовать накоплению  

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.   

Знакомить с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 
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рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего 

содержания, обращаются к другим источникам художественно-

эстетической информации.  

Приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Создание условий для творческого самовыражения: поддержка  

инициативы, стремления к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлечение детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помощь в освоении различных средств, материалов, 

способов реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании предлагать экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 

использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

Физическое развитие 

Основные задачи образовательной деятельности:  

 создание условий для становления ценностей здорового образа жизни;  

 создание условий для развития представлений о своем теле и своих 

физических возможностях;  

 создание условий для приобретения двигательного опыта и 

совершенствования двигательной активности;   

 создание условий для формирования начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладения подвижными играми с правилами.  

 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни 

Способствовать развитию ответственного отношения к своему здоровью. 

Рассказывать, что может быть полезно и что вредно для организма, помогать 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 
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Способствовать формированию полезных навыков и привычек, нацеленных 

на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию 

гигиенических навыков. Создать условия для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях.  

Совершенствование двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Развитие  у ребенка представлений о своем теле, произвольности действий 

и движений. Для удовлетворения естественной потребности в движении 

организовать пространственную среду с соответствующим оборудованием 

как внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.   

Поддерживать интерес к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждать  

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму 

выполнения основных движений.  

Проводить  физкультурные занятия, организовывать спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивать интерес к 

различным видам спорта, предоставлять возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами 

двигательной активности.  

 

  



 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

Образова
тельные 
области 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Первая половина дня Вторая половина дня Первая половина дня Вторая половина дня 
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Прием детей на воздухе в теплое время; 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты); 
Гигиенические процедуры (умывание, 
полоскание рта) 
Закаливание (облегченная форма одежды, 
солнечные ванны в летнее время года, 
воздушные ванны) 
НОД+Физкультминутки; 
Прогулка (подвижные игры, индивидуальная 
работа, самостоятельная двигательная деят.)  

Дневной сон с доступом свежего 
воздуха Гимнастика бодрящая; 
Закаливание (ходьба босиком в 
спальне, обширное умывание после 
сна) 
Физкультурные досуги (игры и 
развлечения); 
Прогулка (индивидуальная работа); 
Подвижные игры; 
Индивидуальная работа; 
Самостоятельная двигательная 
деятельность. 

Прием детей на воздухе в теплое  время; 
Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
ритмические упражнения, оздоровит-й бег); 
Культурно-гигиенические процедуры с 
валеологическим сопровождением 
НОД+Физминутки, динамические паузы;; 
Закаливание (облегченная форма одежды, 
солнечные ванны в солнечную погоду, 
обширное умывание); 
Прогулка (подвижные и спортивные  игры, 
спортивные соревнования, индив.работа, 
самост.. двигат. деят-сть)  

Гимнастика бодрящая; 
Закаливание (ходьба босиком в спальне, 
контрастные воздушные ванны), 
Физкультурные досуги (игры и 
развлечения), спортивные праздники; 
Прогулка (индивидуальная работа); 
Дневной сон с доступом свежего 
воздуха (режим индивидуального 
пробуждения); 
Валеологические досуги; 
Беседы из серии «Уроки здоровья»; 
Индивидуальная работа; 
Самост  двигательная деятельность. 

Р
Е

Ч
Е

В
О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 Образовательная деятельность по развитию 
речи; 
Дидактические, развивающие игры 
Чтение  художественной литературы  

Совместная деятельность 
Индивидуальная работа; 
Игры по развитию речи; 
Самостоятельная деятельность. 
Работа в книжном уголке 

Образовательная деятельность по развитию 
речи; 
Дидактические, развивающие игры; 
Логические задачи;    
Чтение литературы, беседы по содержанию. 

Индивидуальная работа; 
Игры по развитию речи; 
Интеллектуальные досуги (викторины, 
КВН),  
Игры-драматизации, театрализация 
Самостоятельная  деятельность по 
развитию речи 

П
О

З
Н

А
В

А
Т

Е
Л

Ь
Н

О
Е

 Р
А

З
В

И
Т

И
Е

 

Образовательная познавательная 
деятельность; 
Дидактические, развивающие игры 
Наблюдения в природе; целевые прогулки и 
экскурсии на участке детского сада; 
Простейшее экспериментирование 

Совместная деятельность 
Досуги познавательного цикла; 
Индивидуальная работа; 
Развивающие игры; 
Самостоятельная деятельность. 

Образовательная познавательная 
деятельность; 
Дидактические, развивающие игры; 
Логические задачи;   Моделирование; 
Наблюдения,  целевые прогулки и 
экскурсии; 
Игра-экспериментирование. 
конструирование 
Чтение литературы познавательного 
характера, беседы по содержанию. 

Индивидуальная работа; 
Развивающие игры; 
Интеллектуальные досуги (викторины, 
КВН), 
Занятия по интересам ( подготовит. 
работа по проектам) 
Коллекционирование, организация 
мини-музеев; 
Самостоят. познават. деятельность. 

Х
У

Д
О

Ж
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

О
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С
Т

Е
Т

И
Ч

Е
С
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О

Е
 

Р
А

З
В

И
Т

И
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Образовательная и продуктивная 
деятельность художественно-эстетического 
цикла; 
Работа в уголке изодеятельности: рисование, 
лепка, аппликация, худ.  труд; 
Дидактические и развивающие игры; 
Эстетика быта; 
Наблюдения и экскурсии в природу (на 
участок); 
Праздники 

Работа в уголке изодеятельности;  
Музыкальные досуги, развлечения; 
Индивидуальная работа; 
Элементы театрализованной 
деятельности  
(драматизация знакомых сказок); 
Совместная творческая деятельность 
старших и младших детей (дни 
рождения, совместные игры); 

Образоват. продуктивная  деятельность 
художественно-эстетического цикла; 
Работа в уголке изодеятельности: рисование, 
лепка, аппликация, худ труд. 
Эстетика быта; Экскурсии; 
Посещение детских спектаклей; 
Народные хороводные игры; 
Музыкально-ритмическая деятельность. 
 Праздники. 

Самост.и совм.творческая деятельность: 
а) изобразительная деятельность; 
б) театрализованная деятельность; 
в) творчество и игры; 
Организация выставок; 
Творческие мастерские в группах;  
Досуги (музыкальн и театральные); 
Творческие проекты, квесты 
Музыкально-ритмические 
импровизации. 
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Утренний прием детей, оценка и коррекция  
эмоционального настроения; 
Формирование культурно-гигиенических 
навыков; 
Формирование навыков самообслуживания и 
предпосылок трудовой деятельности; 
Формирование навыков культуры общения и 
поведения, Сюжетно-ролевые игры; 
Образовательные ситуации; 
Эстетика быта 

Эстетика труда, трудовые 
поручения;  
Тематические досуги в игровой 
форме; 
Игры с ряжением; 
Общение младших и старших детей 
(совместные игры, спектакли); 
ОБЖ - беседы и игровые ситуации;  
Чтение художественной литературы; 
Индивидуальная работа 
Сюжетно-ролевые игры 

Утренний прием детей, оценка и коррекция  
эмоционального настроения; 
Коммуникативные игры; 
Формирование КГН; 
Формирование навыков самообслуживания, 
трудовые поручения, дежурство; 
Эстетика быта; 
Беседы о нормах и правилах взаимоот-ий, 
культуре поведения,  этике; 
Образовательные ситуации, практические 
ситуации; Наблюдение. 

Воспитание в процессе хозяйственно-
бытового труда и труда в природе; 
Тематические досуги в игровой форме; 
Общение младших и старших детей  
(совместные игры, спектакли); 
ОБЖ - беседы и игровые ситуации, 
тренинги; 
Книжный уголок (проекты); 
Проблемные ситуации; 
Игры сюжетно-ролевые, режиссёрские 
и др.игры 

 

  



 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на учебный год 

 
Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

 Дети Педагоги Родители 

Сентябрь Праздник «День Знаний»  

Адаптация детей младшей группы 

Праздник «День воспитателя»   

Театрализованное представление 

Праздник «День Знаний»  

Диагностика детей на начало учебного года по 

разделам программы  

Смотр группы по готовности к новому 

учебному году 

Педсовет № 1 

Праздник «День воспитателя»  

Праздник «День Знаний»  

Общее родительское собрание 

Родительские собрания в группах  

Анкетирование родителей 

Октябрь Открытие экспозиции «Осенний букет»  

Театрализованное представление 

Проектная деятельность 

Рабочее совещание 

Консультация для педагогов 

Семинар для педагогов 

Консультации 

Совместная деятельность в рамках 

проектов 

Ноябрь Праздники «Осени» 

Театрализованное представление 

Проектная деятельность 

Рабочее совещание 

Семинар для педагогов 

 

Праздники «Осени» 

Помощь в изготовлении декораций 

и костюмов 

Декабрь Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам 

Театрализованное представление 

Праздник новогодней елки 

Проектная деятельность 

Смотр группы на лучшее оформление к 

новогодним праздникам  

Праздник новогодней елки 

Конкурс на лучшее оформление группы к 

новогодним праздникам (поделки детей 

совместно с родителями, конкурс на 

лучшую новогоднюю поделку)  

Праздник новогодней елки 

Январь Зимние каникулы 

Зимние развлечения  

Конкурс на лучшее оформление зимнего 

участка 

Выставка поделок из природного 

материала «Зимушка-зима» 

День прорыва блокады 

Зимние развлечения 

Консультация для педагогов 

Семинар для педагогов 

 

Родительские собрания  

Совместное с детьми деятельность ко 

Дню прорыва блокады, по изготовлению 

поделок из природного материала на 

тему «Зимушка-зима» 

 

Февраль День защитника Отечества Масленица 

Проектная деятельность 

Педсовет №2 

Подготовка и проведение Дня защитника 

Отечества и Масленицы  

 

Масленица 

Совместная деятельность ко Дню 

защитника Отечества 

День самоуправления 



 

      

 

Март Праздник 8 Марта 

Театрализованное представление 

Проектная деятельность 

Организация и проведение праздника 8 Марта 

Организация ярмарки сувениров 

 

Помощь в изготовлении декораций 

и костюмов 

Апрель Весенний фольклорный праздник 

Театрализованное представление 

Спортивный праздник 

Проектная деятельность 

Рабочее совещание 

Консультация для педагогов 

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Весенний фольклорный праздник  

День игры 

День открытых дверей  

Субботник по благоустройству 

территории детского сада 

Май Выпуск детей в школу  

День Победы  

Театрализованное представление 

Праздник «День города» 

Проектная деятельность 

Праздник «День города» 

Итоговая диагностика детей 

по основным разделам программы 

Педсовет №3 

Родительские собрания  

Участие в проектах 

Выпуск детей в школу  

Праздник «День города» Родительские 

собрания  

Помощь в организации Пушкинских дней 

Июнь День защиты детей  

Рисунки на асфальте 

День защиты детей  

Рисунки на асфальте 

Рисунки на асфальте 

Июль Летний музыкально- спортивный 

праздник 

Летний музыкально- спортивный праздник Летний музыкально- спортивный 

праздник 

 
  



 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Основные направления образовательной  деятельности 

 

Режимные моменты Совместная деятельность 

с педагогом 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

семьей 

Рассматривание, 

обследование, наблюдение. 
Решение проблемных 

ситуаций, занимательных 

задач. 

Оздоровительные 

мероприятия и процедуры. 
Рассказ, свободное общение. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 
Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 
Творческие задания и 

упражнения. 
Игры-путешествия. 
Поисково-исследовательские 

проекты, квесты 

Решение проблемных ситуаций, 

занимательных задач. 
Создание коллекций, макетов, 

тематических альбомов, 

коллажей, стенгазет. 
Ведение «Копилки вопросов». 
Создание символов, схем, 

чертежей, моделей. 
Конструирование. 
Дидактические, развивающие 

интеллектуальные игры. 
Рассказ, беседа, свободное 

общение. 
Поиск ответов на вопросы в 

детских энциклопедиях. 

Рассматривание, обследование, 

наблюдение. 
Опыты, игры-

экспериментирования, 

исследования. 
Сюжетно-ролевые, строительно-

конструктивные, дидактические, 

развивающие интеллектуальные 

игры. 
Поиск ответов на вопросы в 

детских энциклопедиях. 

Художественно-творческая 

деятельность. 

Вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ: 
совместные досуги;  

совместные поисково-исследовательские 

проекты; 
маршруты выходного дня, квесты. 
Психолого-педагогическое просвещение 

через организацию активных форм 

взаимодействия: 
Игротеки; 
Родительские клубы; 
Вечера вопросов и ответов; 
Устные педагогические журналы; 
дискуссии. 

Субботники 

 

 



 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ 

 

  
  

  
Г

р
у

п
п

а 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

 

 

 

Основные формы взаимодействия педагогов с детьми вне основных видов деятельности 

 

Формы НОД 

 

 

 

Игровая 

Деятельность 

(виды игр) 

 

 

Экскурсии, 

тематические 

Прогулки 

 

Вечера 

Развлечений, 

досуги 

 

 

Праздники 

 

Концерты, 

спектакли, 

тематическ

ие 

мероприяти

я 

 

Студии, 

Кружки 

 

Выступления 

театров 

 

Другие 

Формы 

работы 

 

Коррекционная 

Работа      

 

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- 
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о
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Познание 
(Познавательно-

исследовательская, 

предметный и социальный 

мир, мир природы, ФЭМП) 

                                           -

2             
      

              

Развитие речи и 

художественная 

литература                 - 2 

 

Рисование                  –1 

 

Лепка                         –1                 

      

Музыка                       -2 

 

Физическая  

культура                 –2+1 

               

  

                Итого – 10+1 

10+1 в неделю, утром и 

вечером (9`) 

 

 

 

 

-хороводные 

-подвижные 

-строитель- 

 ные 

-дидактичес- 

 кие 

-предметно- 

 сюжетные  

 

   

 

 

 

-по группе 

-по детскому 

 саду 

-по террито- 

 рии детского 

 сада 

 

 

 

 

-музыкаль – 

 ные  ( раз  

 в неделю) 

-дни рожде- 

 ния детей 

 (раз в месяц) 

 

 

 

 

-осенний 

-новогод- 

 ний 

-весенний 

  

 

 

 

 

 

 

-один раз в  

 месяц 

  

 

 

 

-чтение дет- 

 ской художе- 

 ственной 

 литературы 

-элементар- 

 ное детское 

 эксперимен- 

 тирование 

 

  

 

 

 

-индивидуальные 

 игры на сенсорное 

 развитие, 

-индивидуальные  

 игры на звукопод- 

 ражание, развитие 

 общеречевых на- 

 выков 

-индивидуальные 

 игры на развитие 

внимания 
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Формы НОД 

 

 

 

Основные формы взаимодействия педагогов с детьми вне основных видов деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

(виды игр) 

 

 

Экскурсии, 

тематические 

Прогулки 

 

Вечера 

развлечений, 

досуги 

 

 

Праздники 

 

Концерты, 

спектакли, 

тематическ

ие 

мероприяти

я 

 

Студии, 

Кружки 

 

Выступления 

театров 

 

Другие 

Формы 

работы 

 

Коррекционная 

Работа      

 

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- 
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Познание 
(Познавательно-исследо-

вательская деятельность, 

предметный и социальный 

мир, мир природы, ФЭМП) 

                                          -2 

      

              

Развитие речи и чтение 

художественной 

литературы                - 2 

 

 

Рисование                  –1 

 

 

Лепка/                           

Конструктивно-

модельная,аппликация 

                                    –1 

      

 

Музыка                       -2 

 

Физическая  

культура                 –2+1 

                

                Итого – 10+1 

10+1 раз в неделю, 

утром (15`) 

 

 

-сюжетно- 

 ролевые 

- хороводные 

-подвижные 

-строитель- 

 ные 

-дидактичес- 

  кие 

-театрализо- 

 ванные 

-развиваю- 

 щие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

-по детскому 

 саду 

-по террито- 

 рии детского 

 сада 

 

 

 

-

музыкальные

(1 в неделю) 

 спортивные 

(1 в неделю) 

-дни рожде- 

 ния детей 

(1 в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осенний 

-новогод- 

 ний 

-8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

-по 

желанию 

 

 

-1 в месяц 

  

 

 

-чтение дет- 

 ской художе- 

 ственной 

 литературы 

-элементар- 

 ное детское 

 эксперимен- 

 тирование 

-трудовая  

 деятельность 

-слушание 

 музыки 

-просмотр 

 диафильмов 

-проектная 

деятельность 

-квесты 

 

 

 

  

 

  

-индивидуальные  

 игры на  развитие 

 общеречевых на- 

 выков, фразовой 

 речи, на звукопод- 

 ражание 

-индивидуальные 

 игры на развитие 

 произвольного 

 внимания, узнава- 

 ние основных 

 эмоций 
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Основные формы взаимодействия педагогов с детьми вне основных видов деятельности 

 

Формы НОД 

 

 

 

Игровая 

Деятельность 

(виды игр) 

 

 

Экскурсии, 

тематические 

Прогулки 

 

Вечера 

Развлечений, 

досуги 

 

 

Праздники 

 

Концерты, 

спектакли, 

тематическ

ие 

мероприяти

я 

 

Студии, 

Кружки 

 

Выступления 

театров 

 

Другие 

формы 

работы 

 

Коррекционная 

работа      

 

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
С

 Р
 Е

 Д
 Н

 Я
 Я

  
  

  
 Г

 Р
 У

 П
 П

 А
  

  
 (

 4
 –

 5
 л

ет
 )

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

 

 

Познание 
(Познавательно-исследо-

вательская деятельность, 

предметный и социальный 

мир, мир природы, ФЭМП) 

                                          -2 
      

              

Развитие речи и чтение 

художественной 

литературы                - 2 

 

 

Рисование                  –1 

 

 

Лепка/                           

Конструктивно-

модельная, аппликация 

                                    –1 
      

 

Музыка                       -2 

 

Физическая  

культура                 –2+1 

                

                Итого – 10+1 

10+1 раз в неделю, 

утром (15`) 

 

 

-сюжетно- 

 ролевые 

-подвижные 

-строитель- 

 но-конструк- 

 тивные 

-дидактичес- 

  кие 

-театрализо- 

 ванные 

-развиваю- 

 щие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

-по детскому 

 саду 

-по террито- 

 рии детского 

 сада 

-к почтовому 

 ящику 

-на стадион 

-сезонные 

 экскурсии на 

 лрироду 

 

 

 

-

музыкальные

(1 в неделю) 

 спортивные 

(1 в неделю) 

-дни рожде- 

 ния детей 

(1 в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осенний 

-новогод- 

 ний 

-8 Марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-к датам и 

событиям 

 

 

-по 

желанию 

 

 

-один раз в  

 месяц 

  

 

 

-чтение дет- 

 ской художе- 

 ственной 

 литературы 

 - детское 

 эксперимен- 

 тирование 

-трудовая  

 деятельность 

-слушание 

 музыки 

-просмотр 

 диафильмов 

-проектная 

деятельность 

-квесты 

 

 

  

 

  

-индивидуальные и 

 подгрупповые иг – 

 ры – упражнения  

 на  развитие: 

   восприятия, 

   обобщения и 

   анализа, 

   памяти, 

   эмоциональной 

   сферы, 

   социальных регу- 

   ляторов поведе- 

   ния  

-индивидуальные и 

 подгрупповые за- 

 нятия по развитию 

 речи 

  

 

  

 



 

      

 

 

 

 

 

  
  

  
Г

р
у

п
п

а 
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

 

 

 

Основные формы взаимодействия педагогов с детьми вне основных видов деятельности 

 

Формы НОД 

 

 

 

Игровая 

Деятельность 

(виды игр) 

 

 

Экскурсии, 

тематические 

Прогулки 

 

Вечера 

Развлечений, 

досуги 

 

 

Праздники 

 

Концерты, 

спектакли, 

тематическ

ие 

мероприяти

я 

 

Студии, 

Кружки 

 

Выступления 

театров 

 

Другие 

Формы 

работы 

 

Коррекционная 

Работа      

 

 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- 

  
  

  
  

  
  

  
  
 П

 О
 Д

 Г
 О

 Т
 О

 В
 И

 Т
 Е

 Л
 Ь

 Н
 А

 Я
  

  
  

 Г
 Р

 У
 П

 П
 А

  
  

 (
 6

 –
 7

 л
ет

 )
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 

 

 

Познание  
(Познавательно-

исследовательская 

деятельность, предметный и 

социальный мир, мир 

природы, ФЭМП) 

                                          -4 

      

              

Развитие речи и чтение 

художественной 

литературы                - 3 

 

Рисование                  –2 

 

Лепка                          –1 

                         

Конструктивно-

модельная,аппликация 

                                    –1 

      

Музыка                       -2 

 

Физическая  

культура                 –2+1 

                

                Итого – 15+1 

 15+1 раз в неделю, 

утром  (25`) 

 

 

 

-сюжетно- 

 ролевые 

-подвижные 

-строитель- 

но-конструк- 

 тивные 

-дидактичес- 

  кие 

-театрализо- 

 ванные 

-режисерские 

-развиваю- 

 щие 

-спортивные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-по детскому 

 саду 

-по террито- 

 рии детского 

 сада 

-в школу 

-сезонные 

 экскурсии на 

 лрироду 

-по микрорай 

 ону 

-автобусные 

 по городу* 

-в пожарную 

 часть 

 

 

-

музыкальные

(1 в неделю) 

 спортивные 

(1 в неделю) 

-дни рожде- 

 ния детей 

(1 в месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-осенний 

-новогод- 

 ний 

-8 Марта 

-выпускной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-к датам и 

событиям 

 

 

-по 

желанию 

 

 

-один раз в  

 месяц 

  

 

 

-чтение дет- 

 ской художе- 

 ственной 

 литературы 

 - детское 

 эксперимен- 

 тирование 

-трудовая  

 деятельность 

-слушание 

 музыки 

-просмотр 

 диафильмов 

-проектная 

деятельность 

-квесты 

 

 

  

 

 

-игры-упражнения 

 на формирование 

 социальной ком – 

 петентности, ког- 

 нитивных навыков 

-этические беседы 

-игры-упражнения 

 на автоматизацию, 

 ЗКР, развитие 

 связной речи, обо- 

 гащение словаря 

-индивидуальные и 

подгрупповые    

 занятия по 

развитию речи 

  

 

  

  

  



 

      

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА  ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

 

НОД  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность детей  

Двигательная деятельность  

- Игровая беседа с элементами движений;  

- Интегративная деятельность;  

- Утренняя гимнастика;  

- Совместная деятельность тематического 

характера;  

- Игра;  

- Контроль-диагностическая деятельность;  

- Экспериментирование;  

- Физкультурное занятие;  

- Спортивные и физкультурные досуги;  

- Спортивные состязания;  

- Проектная деятельность.  

- Игровая беседа с элементами движений;  

- Интегративная деятельность;  

- Утренняя гимнастика;  

- Совместная деятельность тематического 

характера;  

- Игра;  

- Контроль-диагностическая деятельность;  

- Экспериментирование;  

- Физкультурное занятие;  

- Спортивные и физкультурные досуги;  

- Спортивные состязания;  

- Проектная деятельность.  

- Двигательная активность в течение дня;  

- Утренняя гимнастика;  

- Самостоятельные спортивные игры и 

упражнения, подвижные игры.  

Игровая деятельность  

 

- Наблюдение;  

- Чтение;  

- Игра;  

- Игровое упражнение;  

- Проблемная ситуация;  

- Беседа;  

- Совместная с воспитателем игра;  

- Совместная со сверстниками игра;  

- Индивидуальная игра;  

- Праздник;  

- Экскурсия;  

- Ситуация морального выбора;  

- Проектная деятельность;  

- Интегративная деятельность;  

- Игровое упражнение;  

- Педагогическая ситуация;  

- Беседа;  

- Совместная с воспитателем игра;  

- Совместная со сверстниками игра;  

- Индивидуальная игра;  

- Ситуативный разговор с детьми;  

- Ситуация морального выбора;  

- Проектная деятельность;  

- Интегративная деятельность.  

 

- Сюжетно-ролевая игра;  

- Игры с правилами;  

- Творческие игры.  

- Индивидуальная игра;  

- Совместная со сверстниками игра;  

- Свободная игра;  

 



 

      

 

- Коллективное обобщающее занятие.  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

 

- Совместные действия;  

- Наблюдения;  

- Поручения;  

- Беседа;  

- Чтение;  

- Тематическое занятие;  

- Рассматривание;  

- Дежурство;  

- Игра;  

- Экскурсия;  

- Проектная деятельность.  

- Совместные действия;  

- Наблюдения;  

- Поручения;  

- Беседа;  

- Чтение;  

- Совместная деятельность тематического 

характера;  

- Коллективный и совместный труд;  

- Дежурство;  

- Игра;  

- Проектная деятельность.  

- Самообслуживание;  

- Элементарный бытовой труд по инициативе 

ребенка.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

- Сюжетная игра;  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе  ребенка 

- Наблюдение; 

- Рассматривание; 

- Чтение; 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Экскурсия; 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- Интегративная деятельность 

- Конструирование 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ; 

- Беседа 

- Элементарные опыты и экспериментирование 

- Создание коллекций 

- Рассматривание; 

- Наблюдение; 

- Чтение; 

- Развивающая игра; 

- Экскурсия; 

- Игра-экспериментирование 

- Беседа; 

- Конструирование; 

- Исследовательская деятельность 

- Рассказ; 

- Создание коллекций; 

- Проблемные ситуации 

- Ситуативный разговор с детьми; 

- Создание коллекций 

-  

- Сюжетная игра;  

- Сюжетно-ролевая игра 

- Элементарные опыты и экспериментирование 

- Проектная деятельность 

- Проблемные ситуации 

- Конструирование; 

- Игра-экспериментирование 

- Развивающая игра; 

- Исследовательская деятельность 

- Рассматривание; 

- Познавательно-исследовательская 

деятельность по инициативе  ребенка 

- Свободная игра;  

 



 

      

 

 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

- Чтение;  

- Обсуждение;  

- Рассказ;  

- Беседа;  

- Игра;  

- Инсценирование;  

- Викторина.  

- Ситуативный разговор с детьми;  

- Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная)  

- Продуктивная деятельность;  

- Беседа;  

- Сочинение загадок;  

- Проблемная ситуация.  

-  Свободная игра;  

- Продуктивная деятельность;  

-  Рассматривание;  

-  Самостоятельная деятельность в книжном 

уголке (рассматривание, инсценировка).  

Коммуникативная деятельность   

- Чтение и обсуждение;  

- Рассказ; Беседа;  

- Рассматривание;  

- Игровая ситуация; Игра;  

- Дидактическая игра;  

- Интегративная деятельность;  

- Инсценирование;  

- Викторина;  

- Игра-драматизация;   

- Показ настольного театра;  

- Разучивание стихотворений;  

- Театрализованная игра;  

- Режиссерская игра;  

- Проектная деятельность;  

- Решение проблемных ситуаций;  

- Разговор с детьми; 

- Создание коллекций.  

- Чтение и обсуждение;  

- Рассказ;  

- Беседа;  

- Рассматривание;  

- Игровая ситуация;  

- Игра;  

- Дидактическая игра;  

- Интегративная деятельность;  

- Инсценирование;  

- Викторина;  

- Игра-драматизация;   

- Показ настольного театра;  

- Разучивание стихотворений;  

- Театрализованная игра;  

- Режиссерская игра;  

- Проектная деятельность;  

- Решение проблемных ситуаций;  

- Разговор с детьми;  

- Создание коллекций  

 

 

 

 

- Чтение и обсуждение;  

- Рассказ; Беседа;  

- Рассматривание;  

- Игровая ситуация;  

- Дидактическая игра;  

- Интегративная деятельность;  

- Инсценирование;  

- Игра-драматизация;   

- Показ настольного театра;  

- Театрализованная игра;  

- Режиссерская игра;  

- Проектная деятельность; 

-  Решение проблемных ситуаций; 

-  Разговор с детьми;  

- Создание коллекций.  

- Свободная игра ;  

-  



 

      

 

Изобразительная деятельность  

 

- Занятия (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование,  

- художественное конструирование);  

- Изготовление с детьми атрибутов для игр;  

- Экспериментирование;  

- Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые);  

- Тематические досуги;  

- Выставки работ декоративноприкладного 

искусства, репродукций живописи;  

- Проектная деятельность;  

- Создание коллекций.  

 

- Занятия (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, 

художественное конструирование); - 

Изготовление с детьми атрибутов для игр;  

- Экспериментирование; - 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений  

искусства;  

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетноролевые);  

- Тематические досуги;  

-  Выставки работ 

декоративноприкладного искусства, 

репродукций живописи; 

-  Проектная деятельность;  

- Создание коллекций.  

- Занятия (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, художественное 

конструирование); - Изготовление с детьми 

атрибутов для игр;  

- Экспериментирование; 

-  Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, быта, 

произведений искусства 

- Игры (дидактические, строительные, 

сюжетноролевые);  

- Тематические досуги; 

-  Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, репродукций 

живописи;  

- Проектная деятельность;  

- Создание коллекций.  

 

Музыкальная деятельность  

- Слушание музыки;  

- Экспериментирование со звуками;  

- Музыкально-дидактическая игра;  

- Шумовой оркестр; 

-  Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение;  

- Импровизация;  

- Беседа интегративного характера;  

- Интегративная деятельность;  

- Совместное и индивидуальное музыкальное 

представление;  

- Музыкальное упражнение;  

- Попевка;  

- Распевка;  

- Двигательный пластический танцевальный этюд;  

- Творческое задание;  

- Концерт-импровизация;  

- Слушание музыки; 

-  Экспериментирование со звуками;  

- Музыкально-дидактическая игра;  

- Шумовой оркестр;  

- Разучивание музыкальных игр и танцев 

- Совместное пение;  

- Импровизация;  

- Беседа интегративного характера;  

- Интегративная деятельность;  

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное  представление;  

- Музыкальное упражнение;  

- Попевка;  

- Распевка;  

- Двигательный пластический 
танцевальный этюд;  

- Творческое задание;  

- Слушание музыки;  

-  Экспериментирование со звуками;  

- Музыкально-дидактическая игра;  

- Шумовой оркестр;  

-  Разучивание музыкальных игр и танцев;  

- Совместное пение;  

- Импровизация;  

- Беседа интегративного характера;  

- Интегративная деятельность;  

- Совместное и индивидуальное музыкальное 

представление;  

- Музыкальное упражнение;  

- Попевка;  

- Распевка;  

- Двигательный пластический танцевальный 
этюд;  

- Творческое задание;  



 

      

 

- Танец;  

- Музыкальная сюжетная игра.  

 

- Концерт-импровизация;  

- Танец;  

- Музыкальная сюжетная игра.  

- Концерт-импровизация;  

- Танец;  

- Музыкальная сюжетная игра.  

 

Конструирование  

- Занятия (конструирование и  

художественное конструирование);  

- Экспериментирование;  

- Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов;  

- Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

строительные);  

- Тематические досуги;  

- Проектная деятельность;  

- Конструирование по образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу;  

- Конструирование по простейшим чертежам и 

схемам.  

  

- Занятия (конструирование и  

художественное конструирование);  

- Экспериментирование; - Рассматривание 

эстетически привлекательных объектов; - 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

строительные);  

- Тематические досуги;  

- Проектная деятельность; - 

Конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу;  

- Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам.  

  

-Занятия (конструирование и  

художественное конструирование);  

-Экспериментирование;  

- Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов; 

- Игры (сюжетно-ролевые, дидактические, 

строительные);  

-Тематические досуги;  

-Проектная деятельность;  

- Конструирование по образцу, модели, 

условиям, теме, замыслу;  

-Конструирование по простейшим чертежам и 

схемам. 

- Свободная игра; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

Содержание работы по программе «Петербурговедение» по 

возрастам 

(на основе технологии «Первые шаги», Г.Т.Алифанова) 

Пояснительная записка 

 Предлагаемая Программа на доступном детям уровне знакомит их с 

наиболее интересными достопримечательностями Санкт- Петербурга: 

архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город . 

Способствует развитию познавательных способностей детей, формированию 

высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к 

предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как 

усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и 

исторической преемственности. Программа построена на основе главных 

методических принципов: 

Программа построена на основе главных методических принципов: 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей от 2 до 7 лет.  

Цель программы 

Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в 

знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения , систематизации, интеграции 

достоверных, исторических материалов.  

В основу программы положены следующие принципы: 

- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребёнком; 

-сохранение самооценки дошкольного периода , как созидательного , 

раскрывающего ребёнку историю своего города и высокую духовность, 

-сочетание историчности и доступности исторического материала , учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника- игру. 

Основные задачи программы 

 Воспитание маленького петербуржца: воспитанного, доброго, 

внимательного к другим людям, достойного преемника петербургских 

традиций;  



 

      

 

 Воспитание любви и ценностного отношения к Санкт-Петербургу, как к 

месту проживания, так и культурному и историческому центру нашей страны.  

 Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи. 

 Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

 Совершенствование коммуникативных качеств между взрослыми и детьми. 

 Соприкосновение дошкольника с нравственными идеалами 

общечеловеческих ценностей и культуры родного города.  

 Представления о Санкт-Петербурге является содержательной основой 

для осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому 

содержание программы может успешно интегрироваться практически со 

всеми образовательными областями и состоять в следующем:   

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников;   

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как 

правильно переходить дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице 

города» и др.);   

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада 

(посильная уборка участка после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе);   

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о Санкт-Петербурге, накопление 

опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном 

городе, о достопримечательностях родного города, участие в придумывании 

сказок и историй о достопримечательностях Санкт-Петербурга;   

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к Санкт-Петербургу (высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к 

праздникам и пр.);   

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются 

журналы или  газеты о Санкт-Петербурге, создание карт города, составление 

маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, 

открыток, символов, значков;   

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;   

- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).   



 

      

 

Ранний возраст 
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 

9 минут.  

Предполагаемые результаты: 

Дети 2-3 лет: 

• знать имена близких людей; 

• умение ориентироваться (в группе,  на площадке) 

• иметь представление о разных видах домов и транспорте 

• иметь представление о труде взрослых  (в детском саду, в поликлинике) 
 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• продукты деятельности 

Содержание программы 
 

Дата  

(месяц) 

№ Тема занятия Цель Базовая 

програм

ма 

Нац. рег. 

компонент 

Компонен

т 

ДОУ 

Сентябрь 1 

 

«Мы пришли 

в детский сад 

-детский сад 

ребятам рад» 

 

-знакомство с 

воспитателями, 

группой, детьми; 

-адаптация к 

условиям; 

-формировать 

дружеские 

доброжелательны

е отношения 

между детьми; 

-формирование 

положительных 

эмоций к  группе, 

воспитателям;   

ООП ДО Г.Т.Алифан

ова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

 

Мультфиль

м «Крошка 

Енот» 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

Октябрь 1 «Самая 

любимая 

бабушка 

моя»; 

 

-развивать умение 

называть имена 

членов семьи; 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

ООП ДО Сказка 

«Теремок» 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть в 

группе, 

развлечени

е «Самая 

любимая 

бабушка 

моя»; 

 

 

 

2 

3 «Кто в домике 

живет?»  

-понятие дом, 

домик, теремок 4 



 

      

 

Ноябрь 1 

 

«Маленькие 

граждане 

большой 

страны» 

-дать 

представление о 

себе как человеке; 

-формирование 

начальных 

представлений о 

городе (название, 

улица, дом, 

поликлиника); 

-формировать 

представление о 

транспорте; 

ООП ДО Г.Т.Алифан

ова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

День матери 

«Самая 

любимая 

мамочка моя» 

-закрепление 

знания своего 

имени, имен 

членов семьи; 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

4 

Декабрь 1 

 

Строим дом -понятие дом, 

жилье 

ООП ДО Сказка 

«Теремок» 

 

 

 

 

 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

 

 

 

 

 

2 Сказочный 

домик 

-домик для 

Снегурочки 

3 

 

Украсим 

елочку для 

Снегурочки 

-коллективная 

работа «Елочка 

для Снегурочки» 

- знакомить с 

традициями 

празднования 

Нового года ; 

4 

 

Январь 3 

 

«В гостях у 

Снежной 

Королевы» 

-Формирование 

понятий дом, 

замок, дворец 

ООП ДО «Снежная 

королева» 

Тематическ

ое 

мероприят

ие в 

музык.зале 

Совместна

я 

деятельнос

ть в 

группах 

4 

 

 

Февраль 1 

 

Птицам 

холодно 

зимой 

Кормушка-домик  

для птиц 

ООП ДО  Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

 

2 Машина для 

папы 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

3 

4 



 

      

 

-знакомство с 

видами 

транспорта 

Март 1 

 

 

 

Мамин день 

 

 

-воспитывать 

внимание и 

любовь к 

родителям и 

близким; 

-формирование 

гендерных 

представлений; 

-формирование 

представления о 

родственных 

отношениях; 

-воспитывать 

любовь к маме; 

ООП ДО Мультфиль

м «Мама 

для 

мамонтенк

а» 

Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдени

е за трудом 

помощника 

воспитател

я 

 

 

 

2 

3 

 

 

Кто нас 

кормит, 

одевает, нашу 

группу 

убирает 

Побуждать 

узнавать 

некоторые 

трудовые 

действия(помощн

ик воспитателя) 

4 «Все работы 

хороши» 

Вызвать интерес к 

труду близких 

взрослых  

 

 

 

Апрель 

1 Чистый город 

 

 

 

-воспитывать 

любовь, бережное 

отношение к 

детскому саду, 

территории, 

городу 

ООП ДО В.Маяковс

кий «Что 

такое 

хорошо, 

что такое 

плохо» 

 

 

экскурсия* 

2 

3 

4 

Май  1 «Мы живем в 

Санкт-

Петербурге» 

 

День 

рождения 

города  

- дать первые 

представления о  

городе, в котором 

мы живем 

- формировать 

знания детей о 

видах городского 

транспорта; 

- работа с 

правилами 

дорожного 

движения; 

- воспитывать 

любовь к родному 

городу, гордость 

(я - петербуржец); 

ООП ДО Г.Т.Алифан

ова 

Программа 

«Первые 

шаги» 

Совместна

я 

деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

по 

территории 

 



 

      

 

Требования к уровню 

подготовки воспитанников 

 
Воспитанник 

должен 

 

Базовая  

программа 

Национально- 

региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 

Знать 

 

-Некоторые 

трудовые действия  

-  Трудовые действия 

работников детского 

сада 

-Имена мамы, 

папы, бабушки, 

дедушки 

-Их деятельность 

Иметь 

представления 

-О видах транспорта 

-Понятия дом, 

жилье 

-Дом, в котором я 

живу 

- О работниках 

нашего детского 

сада 

- Дома большие и 

маленькие 

Уметь - Создавать 

постройки 

 

-  Названия города, 

района, где они живут. 

 

- Провести 

малышам 

экскурсию по 

ДОУ 

 

Младший дошкольный возраст 
Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня по подгруппам по 

15 минут.  

Предполагаемые результаты: 

Дети 3-4 лет: 

• ориентироваться в названиях некоторых памятников архитектуры, узнавать 

их на иллюстрациях; 

• умение ориентироваться (в группе, в детском саду, на улице), 

представление о разных видах домов и транспорте 

• уважение к жителям родного города: бабушкам, дедушкам, которые 

отстояли его в трудные  военные годы. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• выставки 



 

      

 

Содержание программы 

 
Дата  

(месяц) 

№ Тема занятия Цель Базовая 

программа 

Нац. рег. 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Сентябрь 1 

 

Живой 

город  

(легкие, 

клетки, 

сосуды) 

Понятие слова 

город 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 

2 Здесь будет 

город 

заложен 

Петропавлов

ская 

крепость 

Знакомство с 

историей и 

основанием 

города 

3 Символы 

Санкт-

Петербурга 

Знакомство с 

символами 

города 

4 

 

Телевизионн

ая экскурсия 

по городу 

Воспитание 

познавательной 

активности 

детей 

Октябрь 1 

 

«Где ты 

живешь» 

Закрепить 

понятие: улица, 

проспект, 

бульвар, 

площадь, 

переулок 

ОП ДО Г.Т.Алифанова  

Программа 

«Первые шаги» 

 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка по 

району(проспе

кт, школа) 

2 

 

 

«Дом в 

котором я 

живу» 

Учить детей 

планировать и 

составлять на 

схеме 

безопасный 

маршрут до 

дома 

3 

4 

«Мой 

район» 

 

Целевая 

прогулка по 

району  

Знакомство с 

районом, в 

котором живем 

Ноябрь 1 

 

Главный 

проспект 

города 

Невский 

Развитие 

кругозора, 

словарного 

запаса 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

 

 

 

2 Наша Нева Знакомим детей 

с главной рекой 

Санкт-

Петербурга 



 

      

 

3 

 

Дворцовая 

площадь  

Расширение 

представлений о 

городе 

экскурсия* 

 

4 

 

Экскурсия в 

центр города 

по теме 

месяца 

Закрепить 

знания, 

полученные на 

занятиях 

Декабрь 1 

 

 

Первые 

застройки 

ПетраI  

Марсово 

поле, 

Троицкая 

площадь, 

Летний сад 

Дальнейшие 

расширение и 

закрепление 

представлений 

об архитектуре 

города 

ОП ДО Л.К.Ермолаева 

«Чудесный 

город» 

 

 

 

 

 

Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

зал 
2 Сказочный 

город 

Знакомить детей 

с Городом рек и 

каналов 

3 

 

Богатство 

города  

Храмы, 

музеи, 

театры 

Выявление 

характера 

логических 

связей 

4 

 

Удивительн

ый Санкт-

Петербург 

Закрепление 

знаний 

полученных на 

предыдущих 

занятиях 

Январь 1 

 

Великая 

отечественн

ая  

Формирование 

понятий 

героические 

защитники и 

освободители. 

ОП ДО  

«Чудесный 

город» 

Л.К.Ермолаева 

 

Г.Т.Алифанова  

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое 

мероприятие в 

музыкальном 

зале 

2 

 

 

Блокада Формирование 

мировоззрения 

через 

постижение 

истории 

блокадного 

города 

3 

 

 

Тематическо

е занятие 

«У нас в 

гостях 

житель 

блокадного 

города» 

Закрепление 

знаний 

4 

 

Экскурсия 

«Площадь 

Победы» 

Воспитание 

петербуржца  



 

      

 

Февраль 1 

 

Блистательн

ый Санкт-

Петербург 

Знакомство с 

Эрмитажем 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

Музыкальный 

зал 

2 

 

Видеофильм  

«Эрмитаж» 

 

Воспитывать 

чувство 

прекрасного  

3 

 

Владыка 

морей 

Знакомство с 

адмиралтейство

м 

4 

 

Стрелка на 

Неве 

Знакомим с 

ростральными 

колоннами 

Март 1 

 

Игра по 

станциям 

Ориентировка в 

городе, по карте 

ОП ДО Г.Т.Алифанова  

Программа 

«Первые шаги» 

Совместная 

деятельность в 

группах 

 

 

Целевая 

прогулка по 

микрорайону 

2 Мы 

горожане 

 

 

Профессии, 

транспорт, 

зоопарк, цирк, 

Ботанический 

сад 

3 

 

Чистый 

город 

Воспитывать 

любовь 

бережное 

отношение к 

городу 

4 

 

Городской 

этикет 

Правила 

поведения в 

транспорте, 

театре, 

музеи……  

 

 

 

Апрель 

 

1 

Пригороды 

Санкт-

Петербурга 

Знакомство с 

пригородами 

ОП ДО Г.В. 

Калашников 

Гербы и 

символы 

Санкт-

Петербург и 

пригород 

 

 

экскурсия* 

 

 

 

 

 

2 

Пушкин 

Петродворец 

Павловск 

Май  1 День 

рождения 

города 

 ОП ДО Е.К.Ривина 

«Герб и флаг 

России» 

Тематическое 

мероприятие  

2 Наш дом 

Россия 

Герб, флаг, гимн 

 
* Все экскурсии проводятся виртуально  

Требования к уровню подготовки воспитанников 

 
Воспитанник 

должен 

 

Базовая  

программа 

Национально- 

региональный  

компонент 

Компонент ДОУ 

Знать 

 

Россия  

многонациональная 

страна 

-  Названия города, 

района, улицы, дома, 

где они живут. 

-  Домашний 

адрес 

- Название группы 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

- Москва главный 

город России 

-Символы России 

(герб, флаг, гимн) 

- Президента России 

- Основателя города и 

основные памятники 

города 

- Символы Санкт – 

Петербурга (герб, 

гимн, флаг)  

- Символика 

Московского района 

- Губернатор Санкт - 

Петербурга 

 - Ф.И.О 

Заведующего, 

медсестры……. 

Иметь 

представления 

 

 

 

 

 

 

- О структуре 

городского 

пространства 

- О Российской 

армии 

- О защитниках 

нашей родины в 

годы войны 

- О многообразии 

культуры Санкт-

Петербурга 

- О людях 

прославивших свой 

город 

- О защитниках 

нашего города в 

военные и блокадные 

годы 

- Об истории создания 

нашего города 

- О замечательных 

людях нашего 

детского сада 

- О военных и 

ветеранах из 

числа близких 

родственников 

детей и 

сотрудников 

детского сада 

Уметь - Составлять схемы 

- Создавать 

постройки 

- Составить рассказ, 

провести 

элементарную 

экскурсию 

- Ориентироваться в 

городе 

- Определять на 

схемах 

месторасположения 

памятников города 

- Создавать постройки 

памятников зодчества 

- Составить рассказ, 

провести экскурсию 

по городу 

-ориентироваться 

в своем районе 

- Составлять 

схему пути 

следования домой 

- Провести 

малышам 

экскурсию по 

ДОУ 

 

Средний дошкольный возраст 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 15- 20 минут. 

Основные цели: 
 

     1. Воспитание любви к родному городу, гордости (Я-  Петербуржец !)  

     2.Возбуждение познавательного интереса к Санкт- Петербургу, 

восхищение им. 

     3.Формирование первоначальных знаний о родном городе. 

Данный раздел представлен в уголке «Петербурговедение» в группе и 

прослеживается во всех остальных  разделах детской деятельности. 

 Предполагаемые результаты: 

  Дети 4-5 лет: 



 

      

 

    1. Знакомство с мимическим выражением чувств. 

    2. Знакомство с чертами характера. 

    3. Воспитание умения сочувствовать, сопереживать. 

    4. Воспитание культуры общения. 

    5. Уточнение представлений о жизни улицы (связи, зависимость. 

транспорт,                 

     профессии). 

    6. Знакомство с центральной частью города, районом (география, история,  

     памятники). 

    7. Значение разных профессий и профессий родителей. 

    8. Проявление заботы к жителям и к городу. 

Содержание программы 
 

Дата 

(месяц) 

№ Тема               Цель Базова

я 

програ

мма 

Нац.рег. 

компонент 

Компонен

т  

      ДОУ 

Сентябрь 1 

 

 

2 

 

3 

«Город, в 

котором я 

живу» 

«Экскурсия 

в  

прачечную» 

«Город в 

кото- 

тором я 

живу» 

Воспитание любви к 

родному городу. 

Понятие «город». 

Рассказ работника 

пра- 

чечной о своей 

работе. 

Познакомить ребёнка 

с 

«ближним» городом 

(улицы, проспекты, 

новостройки, наш 

район) 

ОП ДО 

 

Г.Т.Алифанова 

 Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Экскурсия* 

 

Экскурсия  

Рекомендо

вана для 

родителей 

с детьми 

Октябрь 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Невский 

проспект» 

 

 

«Экскурсия 

в  

универмаг» 

 

 

«Невский 

проспект» 

Познакомить с 

главной 

магистралью нашего 

города, её историей, 

памятниками. 

Дать сведения о 

назна- 

чении универмага, на- 

блюдение за работой 

продавцов. 

Продолжить 

знакомство 

с главной улицей 

города 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 

Экскурсия 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родителей 

с 

детьми 

Ноябрь 1 

 

 

 

«Дома в 

нашем 

городе» 

 

Рассказать детям, что 

дома  отличаются 

друг от друга 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 



 

      

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Целевая  

прогулка на 

ближайший 

проспект: 

наз-начение 

домов 

«По Неве» 

количеством этажей, 

украшением фасада. 

Назначение домов: 

школы, магазины, 

поликлиника и т.д.. 

 

 

Познакомить ребёнка 

с Невой, её 

набережны- 

ми,  основными 

рукавами. 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родителей 

с детьми 

Декабрь 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

«Нева» 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка по 

Участку 

детского 

сада: 

поможем 

птицам 

зимовать. 

«Высотные 

дома» 

Продолжить 

знакомство с главной 

рекой города. 

Объяснить значение 

Невы для города. 

 

 

 

 

 

 

 

Учить определять 

разницу между  

домами, рассмотреть 

элементы дома. 

(крыша, стены, окна 

...) 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родите- 

лей с 

детьми 

Январь 1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

«Подвиг 

нашего 

города в дни 

блокады» 

 

 

Целевая 

прогулка на 

ближайшую 

улицу, 

проспект: 

мы 

переходим 

улицу. 

«Блокадный  

город» 

Познакомить  с 

подвигом нашего 

города в дни блокады, 

воспитание любви и 

гордости к нашему 

городу.  

 

 

 

 

 

 

Познакомить ребёнка 

с  

памятником, который  

поставлен в память о 

героях Великой Оте- 

чественной войны. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родителей 

с детьми 

Февраль 1 

 

 

 

«Дворцовая 

площадь» 

 

 

Познакомить с 

главной 

площадью города, её  

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 



 

      

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Экскурсия в 

музыкальны

й 

зал 

«Дворцовая  

площадь» 

памятниками, досто-

примечательностями, 

архитектурными 

ансамблями. 

Рассказ музыкального 

руководителя о своей 

работе. 

Продолжать 

знакомить с главной 

площадью. 

 

Экскурсия 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родите-лей 

с детьми 

Март 1 

 

 

 

 

2 

 

 

3. 

«Петропавло

в- 

ская 

крепость» 

 

 

 

Экскурсия в 

кабинет 

заве- 

дующей 

«Петропавло

вская 

крепость» 

Познакомить  с одной 

из первых построек 

нашего 

города, с её достопри-

мечательностями. 

Знакомство с работой 

заведующего детского 

сада. 

Продолжать 

знакомить  

с архитектурном 

ансамблем. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Экскурсия 

 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родите-лей 

с детьми 

Апрель 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

«Наш 

район» 

 

 

Целевая  

прогулка в 

парк: грачи 

прилетели. 

«К 

памятникам

» 

(по выбору) 

Познакомить с «ближ- 

ним» городом, его 

составляющими. 

Учить видеть красоту 

весенней природы, её 

пробуждение. 

Вестники весны- 

грачи. 

Продолжать 

знакомить с 

достопримечатель-

ностями города. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

 прогулка 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родите-лей 

с детьми 

Май 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

«День 

рожде- 

ния нашего 

города» 

 

Экскурсия в 

поликлиник

у: 

труд врача, 

медсестры 

«Праздник 

города» 

Рассказать детям, что 

у  

города тоже есть день 

рождения!  Дать 

сведе- 

ния о возрасте города. 

Знакомство с работой 

врача, 

медсестры. 

 

Показать, как украшен 

город, какие люди 

живут 

 в Петербурге. 

Создать 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа 

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 

Экскурсия 

 

 

 

Экскурсия 

рекомендо

вана для 

родите-лей 

с детьми 



 

      

 

радостное, 

праздничное 

настроение. 
* Все экскурсии проводятся виртуально  

 

Требования к уровню  подготовки воспитанников 

 
Воспитанник 

    должен 

         Базовая 

       программа 

        Национально - 

        региональный 

        компонент 

    Компонент 

         ДОУ 

       Знать 

 

  -Россия 

многонациональная 

страна 

- Москва главный 

город России; 

- Символы России 

(герб, флаг, гимн); 

- Президента России;  

 - Название города, 

района, 

улицы, дома, где они 

живут; 

-Своё имя, фамилию, 

возраст 

свой адрес; 

-Назначение домов; 

-Название центральной 

улицы своего района, 

название центральной 

улицы 

Санкт- Петербурга, 

главной 

реки; 

-Символы Санкт-

Петербурга;  

-Домашний адрес; 

-Знать  и называть 

своих родственни- 

ков; 

-Название группы; 

-Имя, Отчество 

некоторых сотруд- 

ников детского 

сада: 

воспитателей, 

заве- 

дующего, 

ст.воспи-тателя, 

мед.сестры,   

и т.д. 

       Иметь 

представление 

 

-О 

достопримечатель- 

ностях родного 

города; 

-О структуре 

городско- 

го пространства; 

-О государственных 

праздниках; 

-О Российской 

армии, 

о разных военных 

про- 

фессиях; 

-О защитниках 

нашей 

страны в годы 

войны; 

- Об истории создания 

нашего города; 

- О многообразии 

культуры  

Санкт -Петербурга; 

- О людях 

прославивших свой 

город; 

- О защитниках нашего  

города в военные и 

блокадные годы; 

- О замечательных 

людях нашего дет- 

ского сада; 

- О военных и 

ветеранах из числа 

близких родствен- 

ников детей и 

сотрудников 

детского сада; 

        Уметь 

 

- На карте показать 

Россию, отдельные 

города; 

 -Создавать 

постройки; 

- Составить рассказ; 

- Ориентироваться в 

городе; 

- Определять на схемах 

месторасположения па- 

мятников города; 

- Создавать постройки; 

- Составить рассказ; 

- Ориентироваться 

 в своём районе; 

- Составлять 

схему 

пути следования 

домой; 



 

      

 

Старший дошкольный возраст 

НОД проводится 1 раз в месяц во второй половине дня. 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 20-25 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 5-6 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города. 

• знать фамилии людей , которые прославили наш город. 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний: 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• выставки. 

Содержание программы 
 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия  Цель Базов

ая 

прогр

амма 

Нац. рег. 

компонент 

Компонен

т ДОУ 

Сентябрь 1 «Люди – дети 

неба и земли» 

Расширить 

представления детей 

о потребностях 

человека. 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

экскурсия* 

2 Прогулка по 

осеннему 

Петербургу 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

умение увидеть 

красоту осенней 

природы 

3 Экскурсия в г. 

Пушкин 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

умение увидеть 

красоту осенней 

природы; знакомить 

садово-парковыми 

ансамблями 

Петербурга. 

4 Телевизионная 

экскурсия по 

городу 

 



 

      

 

Октябрь 1 «Здесь будет 

город заложен» 

Дать сведения  об 

основании города, об 

основателе,  о 

причинах, о выборе 

места 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Почта» Дать сведения  о 

назначении почты. 

3 Целевая прогулка 

на почту 

Познакомиться с 

отправкой писем 

4 «Зоологический 

музей» 

Познакомить 

ребенка с музеями в 

нашем городе, с 

фауной земли. 

Ноябрь 1 «Символы 

города» 

Продолжить 

знакомить детей с 

символами Санкт-

Петербурга, с 

гербом, с флагом,  с 

гимном. 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Пожарные 

команды» 

Продолжать учить 

детей соблюдать 

правила пожарной 

безопасности.  

3 Экскурсия в 

булочную. 

Наблюдение за 

работой продавца. 

4 Телевизионная 

экскурсия по 

городу 

 

Декабрь 1 «Все флаги в 

гости будут к 

вам». 

Познакомить с 

географией, картой 

города;  

Дать сведения о 

создание флота, об 

Андреевском флаге. 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Пулково» 

(0бсерватория) 

Познакомить детей с 

понятием  

«обсерватория»; для 

чего она нужна. 

3 Убранство города 

к Новому году 

Целевая прогулка 

4 «Русский музей» Познакомить детей с 

картинами русских 

художников (родная 

природа) 

Январь 1. «Железная 

дорога» 

Познакомит детей с 

историей железной 

дороги 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

2. Город зимой Целевая прогулка 

3. «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 

Продолжить 

знакомить детей с 

подвигом 



 

      

 

Ленинграда в дни 

блокады 

 

 

экскурсия 4. Экскурсия 

«Музей 

блокадного 

детства» 

Дать сведения  о 

том, как люди жили 

в блокадном 

Ленинграде 

Февраль 1 «Мы горожане» Расширить 

представления детей 

о профессиях, 

транспорте, 

Некоторыми 

музеями, правилами 

поведения в них. 

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Цирк» Дать сведения  о 

том, что такое цирк, 

от куда пошло это 

название. 

3 «Зоопарк зимой» Дать сведения  о 

том, что такое 

зоопарк; как зимуют 

звери в зоопарке 

4 Экскурсия в 

Ботанический сад 

Наблюдение за 

растениями в 

Ботаническом саду. 

История 

Ботанического сада 

Деятельнос

ть в группе 

Целевая 

прогулка 

экскурсия 

Март 1 «По Неве на 

корабле» 

Познакомить с 

первыми 

постройками: домик 

Петра 1, 

Петропавловская 

крепость, 

Адмиралтейство, 

дворец Меньшикова,  

Летний сад.    

ОП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 2 «Рынки» Познакомить детей с 

историей рынков  

3 Стройка 

высотного дома 

Наблюдение за 

машинами-

помощниками 

строителей. 

4 Пробуждение 

природы 

Воспитывать 

чувство 

прекрасного: учить 

видеть красоту 

весенней природы, 

ее пробуждение 

Апрель 1 «Мой город 

родной» 

Продолжить 

знакомить детей с 

жизнью города, с 

центром, окраинами, 

с районами. 

ООП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 



 

      

 

2 «Аэропорт» Познакомить детей с 

историей аэропорта 

 

 

экскурсия 3 Весенняя уборка 

города 

Наблюдение за 

работой дворников. 

Май 1 «Площадь 

Победы» 

Познакомить детей с 

памятником, 

который поставлен в 

память о героях 

ВОВ; воспитывать 

чувство 

патриотизма. 

ООП 

ДО 

Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельнос

ть в группе 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 Подарки ко Дню 

рождения города 

Познакомить детей с 

подарками, которые 

были преподнесены 

к 300-летию 

Петербурга. 

3 «День рождения» Дать сведения об 

истории и  возрасте 

города. 

 
* Все экскурсии проводятся виртуально  

 

Требования к уровню  подготовки детей 
Воспитанник 

должен 

Базовая программа Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Знать Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна; 

-Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины; 

-Символы России: флаг, 

герб, мелодия гимна; 

-Государственные и 

народные праздники; 

- Народные традиции и 

обычаи; 

 

-Ф.И.О. своих бабушек и 

дедушек, их 

специальность; 

-Называть части дома; 

-Дома с далеким 

прошлым; 

-Узнавать и различать 

городской дом и дом в 

деревне; 

-Жизнь дома (рождается, 

живет, стареет, умирает) 

-что такое улица, 

площадь, бульвар; 

-Жизнь улицы: почта, 

парикмахерская, ателье, 

магазин. 

-Домашний 

адрес 

-знать и 

называть своих 

родственников 

-Название 

группы. 

Инициалы 

некоторых 

сотрудников 

детского сада: 

воспитателей , 

пом. 

воспитателя, 

заведующей, ст. 

воспитателя, 

врача, мед. 

Сестры,  

плотника и т.д. 

Иметь 

представлени

я 

- О 

достопримечательностях

, культуре, традициях 

родного края; 

-О структуре городского 

пространства; 

- О истории своего 

района; 

-О глобусе, карте; 

-О других городах 

России; 

- О 

замечательных 

людях нашего 

детского сада; 

-О военных и 

ветеранах из 

числа близких 



 

      

 

-О Российской армии, о 

разных военных 

профессиях; 

О защитниках нашей 

страны в годы войны. 

-О флаге России, гербе 

Санкт-Петербурга, гимне 

города; 

- О том, что связано с 

основанием Санкт-

Петербурга: Петр 1 

(Великий), 

расположение города, 

первоначальные 

застройки, первая 

площадь – Троицкая, 

Летний сад – первый сад, 

Марсово поле; 

- О скульпторах, 

архитекторах, 

знаменитых людях 

Санкт-Петербурга, о 

святых  

родственников 

детей и 

сотрудников 

детского сада. 

Уметь  -На контурной карте 

показать Россию: моря, 

озера, реки, горы, леса, 

отдельные города; 

-Составлять схемы» 

-Создавать постройки; 

-Составить рассказ; 

-Провести элементарную 

экскурсию 

-Ориентироваться в 

городе; 

-Определять на схемах 

месторасположения 

памятников города; 

-Создавать постройки 

памятников зодчества; 

-Составлять рассказ о 

достопримечательностях

. 

-

Ориентироватьс

я в своем 

районе; 

-Составлять 

схему пути 

следования 

домой; 

- Провести для 

малышей 

экскурсию по 

детскому саду. 

 

Подготовительный к школе возраст 
НОД проводится 1 раз в месяц во второй половине дня. 

Совместная деятельность 1 раз в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 20-25 минут. 

Предполагаемые результаты: 

Дети 6-7 лет: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего 

города. 

• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

• знать названия элементов архитектуры. 

• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

Формы подведения итогов и способы проверки знаний 

• обобщающие итоговые  мероприятия 

• беседы 

• выставки 



 

      

 

  



 

      

 

Содержание программы 

 
Дата 

(месяц) 

№ Тема  Цель Базова

я 

програ

мма 

Нац. рег. 

компонент 

Компоне

нт ДОУ 

Сентябрь 1 «Наш дом – 

Земля – 

Вселенная». 

Расширить 

представления детей о 

потребностях человека. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

 

 

 

 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия
* 

2 «Визитная 

карточка Санкт 

–Петербурга». 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

умение увидеть красоту 

осенней природы 

3 Экскурсия в 

г.Пушкин  

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного, 

умение увидеть красоту 

осенней природы; 

знакомить с  садово-

парковыми ансамблями 

Петербурга. 

4 Праздник 

(досуг). «День 

рождения 

нашего города» 

 

Октябрь 1 «Наш дом – 

Россия». 

 

 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Полёт над 

городом» 

Дать сведения  об 

основание города , об 

основателе,  о причинах, 

о выборе места 

3 КВН Расширить 

представления детей о 

нашем городе. 

4 «Зоологически

й музей» 

Познакомить ребенка с 

музеями в нашем городе, 

с фауной земли. 

Ноябрь 1 «Великие люди 

нашего 

города». 

Продолжить знакомить 

детей с великими 

людьми Санкт -

Петербурга 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Город на 

островах». 

Продолжать знакомить 

детей с историей города. 

3 Экскурсия. 

«Музей хлеба». 

 

4 «Архитектурны

й комплекс – 

Дворцовая 

площадь». 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного. 

Декабрь 1 «Храмы Санкт 

– Петербурга». 

Познакомить детей с 

главными святынями 

нашего города. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 



 

      

 

2 «Великие люди 

нашего города» 

А.С. Пушкин. 

Познакомить детей с 

творчеством А.С. 

Пушкина. 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

3 Убранство 

города к 

Новому году 

Целевая прогулка 

 

4 «Русский 

музей» 

Познакомить детей с 

картинами русских 

художников (родная 

природа) 

Январь 1. «900 дней (имя 

твоё 

бессмертно…)» 

Познакомит детей с 

историей железной 

дороги 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2. Город зимой Целевая прогулка 

3. «Никто не 

забыт, ничто не 

забыто» 

Продолжить знакомить 

детей с подвигом 

Ленинграда в дни 

блокады 

4. Экскурсия 

«Музей 

блокадного 

детства» 

Дать сведения  о том, как 

люди жили в блокадном 

Ленинграде 

Февраль 1 «Богатство 

Санкт – 

Петербурга – 

Эрмитаж». 

Познакомить детей с 

картинами разных 

художников   

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Театральная 

площадь» 

(Н.А.Римский – 

Корсаков). 

Дать сведения  о том, что 

такое театр. 

3 Музыкально-

литературная 

композиция 

«Очей 

очарование» 

памяти 

А.С.Пушкина 

Воспитывать у детей 

чувство прекрасного. 

4 Экскурсия в 

«Музей воды». 

Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

Март 1 Праздник 8 

Марта 

Воспитывать любовь к 

своим близким. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Самый 

большой собор 

– 

Исаакиевский». 

Познакомить детей с 

историей собора.  

3 «Самый 

большой 

остров – 

Васильевский». 

Воспитывать чувство 

прекрасного: 

познакомить с историей 

острова 

4 Экскурсия в 

Ботанический 

сад  

Наблюдение за 

растениями в 

Ботаническом саду. 



 

      

 

История Ботанического 

сада 

Апрель 1 «Потешное 

поле». 

Продолжить знакомить 

детей с жизнью города. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 «Петропавловс

кая крепость». 

Познакомить детей с 

историей 

Петропавловской 

крепости. 

3 

 

 

КВН Расширить 

представления детей о 

нашем городе. 

4 Экскурсия в 

музей воинской 

славы. 

Познакомить детей с 

историей российского 

флота. 

Май 1 Экскурсия в 

Петропавловск

ую крепость. 

Дать сведения о возрасте 

города, о первом его 

здании. 

ОП ДО Г.Т.Алифанова 

Программа  

«Первые шаги» 

Деятельн

ость в 

группе 

Целевая 

прогулка 

 

 

 

 

экскурсия 

2 Праздник. День 

Победы. 

Слава героическому 

подвигу. 

3 Экскурсия 

обзорная по 

городу. 

Воспитывать у детей 

любовь к родному 

городу 

4 «Блистательны

й Санкт – 

Петербург». 

Воспитывать у детей 

любовь к родному 

городу 
* Все экскурсии проводятся виртуально  

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

Воспитанник 

должен 

Базовая программа Национально-

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Знать Российская Федерация 

(Россия) – огромная 

многонациональная 

страна; 

-Москва – главный 

город, столица нашей 

Родины; 

-Символы России: флаг, 

герб, мелодия гимна; 

-Государственные и 

народные праздники; 

- Народные традиции и 

обычаи; 

 

-Ф.И.О. своих бабушек и 

дедушек, их 

специальность; 

-Называть части дома; 

-Дома с далеким 

прошлым; 

-Узнавать и различать 

городской дом и дом в 

деревне; 

-Жизнь дома (рождается, 

живет, стареет, умирает) 

-что такое улица, 

площадь, бульвар; 

-Жизнь улицы: почта, 

парикмахерская, ателье, 

магазин. 

-Домашний 

адрес 

-знать и 

называть своих 

родственников 

-Название 

группы. 

Инициалы 

некоторых 

сотрудников 

детского сада: 

воспитателей , 

пом. 

воспитателя, 

заведующей, ст. 

воспитателя, 

врача, мед. 

сестры,  

рабочего по 

ремонту и т.д. 



 

      

 

Иметь 

представлени

я 

- О 

достопримечательностях, 

культуре, традициях 

родного края; 

-О структуре городского 

пространства; 

-О Российской армии, о 

разных военных 

профессиях; 

О защитниках нашей 

страны в годы войны. 

-О истории своего 

района; 

-О глобусе, карте; 

-О других городах 

России; 

-О флаге России, гербе 

Санкт-Петербурга, гимне 

города; 

- О том, что связано с 

основанием Санкт-

Петербурга: Петр 1 

(Великий), расположение 

города, первоначальные 

застройки, первая 

площадь – Троицкая, 

Летний сад – первый сад, 

Марсово поле; 

- О скульпторах, 

архитекторах, 

знаменитых людях 

Санкт-Петербурга, о 

святых  

- О 

замечательных 

людях нашего 

детского сада; 

-О военных и 

ветеранах из 

числа близких 

родственников 

детей и 

сотрудников 

детского сада. 

Уметь  -На контурной карте 

показать Россию: моря, 

озера, реки, горы, леса, 

отдельные города; 

-Составлять схемы» 

-Создавать постройки; 

-Составить рассказ; 

-Провести элементарную 

экскурсию 

-Ориентироваться в 

городе; 

-Определять на схемах 

месторасположения 

памятников города; 

-Создавать постройки 

памятников зодчества; 

-Составлять рассказ о 

достопримечательностях. 

-

Ориентироваться 

в своем районе; 

-Составлять 

схему пути 

следования 

домой; 

- Провести для 

малышей 

экскурсию по 

детскому саду. 
 

Перечень основных средств  обучения 

1.  Беседы 

2.  Целевые прогулки 

3.  Экскурсии 

4.  Тематические занятия 

5.   Встречи со знаменитыми людьми 

6.   Чтение 

7.   Изобразительная деятельность 

8.   Игры  

9.  Телевизионные фильмы 

10.   Слайды, диафильмы 

11.   ЭОР 

  



 

      

 

Список    литературы 

1.  Г.Т.Алифанова         -  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7» 

2.  В. Степанов              -  Учебник для малышей «Моя Родина – Россия» 

3. Сергей Скаченков     -  «Город мой над Невой» 

4. Майя Борисова          -  «У красавицы Невы»  

5. Н. А. Яковлева          -  «Наш город Санкт – Петербург» 

6. Ю. Каштанов             -  «Эпоха Петра»  

7.  Е.К.Ривина                -  «Герб и Флаг России» 

8.  Л.Н.Белотелова         -  «Мой район Московский» 

9.  Г.В. Калашников      -  «Гербы и символы Санкт-Петербург и 

Ленинградская область» 

10.  Л.К. Ермолаева «Чудесный город» 

11.  В.Фролов,  О.Яковлев «Как родился Петербург» 

12.  Л.Шиф  «Путешествия по Петербургу с Аликом и Гусариком» 

13.  Музей России. «Военно – исторический музей, Санкт – Петербург» 

14. В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

15. Г.Х.Андерсен «Снежная королева» 

16.Р/н сказка «Теремок» 

  

  



 

      

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА ГБДОУ 

ДЕТСКИЙ САД №30 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

 

Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

  Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является развивающая предметно – пространственная среда (РППС) детства, 

необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности. В 

детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное  физическое, 

художественно - эстетическое, познавательное,  речевое и социально – 

личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и объекты, 

физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке, 

предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для образовательной деятельности. 

  Развивающая предметно – пространственная среда групп 

предусматривает созданные условия для упражнений в практической 

деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических 

представлений, знакомства с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным материалом 

способствуют развитию у детей зрительно – различительного восприятия 

размеров, форм, цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и 

развитию речи. 

Важнейшей основой реализации программного содержания является 

предметно-пространственная среда детской деятельности, под которой мы 

понимаем систему условий, обеспечивающую всю полноту развития 

деятельности ребенка и его личности (физическое, художественно - 

эстетическое, познавательно – речевое и социально – личностное развитие 

ребенка).   

Осуществление развивающего воспитательно-образовательного 

процесса, включающего разные виды активности, требует рациональной 



 

      

 

организации предметно - пространственной среды, характеризующейся 

функциональностью, доступностью материалов и пособий для детей, 

многоуровневостью (обеспечивающей самореализацию детей с разным 

уровнем развития) и соответствующей требованиям к развивающей 

предметно-пространственной среде: 

- соответствие  эстетическим требованиям 

- материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

- ППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов (мягких модулей, 

ширм, матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования в 

разных видах детской активности (н-р, в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.); вариативность использования материалов, игр, 

игрушек и оборудования; периодическая сменяемость предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей  

- к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности 

- дети принимают участие в проектировании и изменении среды; 

наличие продуктов детского дизайна 

- созданы условия для самостоятельной деятельности воспитанников 

- созданы условия для совместной деятельности взрослого с детьми 



 

      

 

- в среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

наличию материалов и оборудования для разных видов 

деятельности ребенка 

- игровой 

- продуктивной 

- познавательно-исследовательской 

- коммуникативной 

- чтения художественной литературы 

- трудовой 

- музыкально-художественной 

- для организации двигательной активности  

В учреждении имеются музыкальный зал, костюмерная,  логопедический 

кабинет, медицинский кабинет. 

В каждом групповом помещении выделяются рабочая часть для занятий 

(с одним большим или несколькими столами меньшего размера) и 

пространство для свободной самостоятельной деятельности детей по 

интересам. Это места, отделенные низкими стеллажами (шкафчиками) для 

сюжетной игры, опытов и экспериментирования, настольных игр и 

дидактических упражнений, конструирования, ручного труда и 

изобразительной деятельности, а также книжный уголок, где можно спокойно 

рассматривать книги, альбомы. 

 Оформление группы включает висящую в доступном месте карту Санкт-

Петербурга,  физическую карту полушарий, глобус, карту звездного неба и т.п. 

доску, которая может использоваться на занятиях для рисования, письма, и как 

стенд для экспозиции схем, иллюстративного материала и пр. Доска всегда  

доступна детям. 

 В простенках предусмотрена возможность размещения экспозиций 

детских работ, а также таблиц, панно и т.п., изготовленных детьми вместе со 

взрослыми. 



 

      

 

 Предметно-пространственная среда включает в себя разнообразие 

предметов, объектов социальной действительности. Она выполняет прежде 

всего информативную функцию - каждый предмет несет определенные 

сведения об окружающем мире, становится средством передачи социального 

опыта.  

 При организации предметно-пространственной среды учитываются 

особенности поэтапного развития игровой деятельности детей, и 

одновременно предоставляется  максимальная возможность для 

развертывания событийной стороны игры. Предметно-пространственная среда  

отвечает определенным требованиям: это, прежде всего, свобода достижения 

ребенком темы, сюжета игры; выбора тех или иных игрушек. Создавая в 

группах предшкольного образования условия для игры,  детям выделяется не 

только наиболее удобное в распорядке дня время для игры, но и  подходящее 

место, которое оборудовано предметами для организации различных видов 

игр. Предметно-пространственная  среда является развивающей, то есть 

функционально моделирует развитие игры и ребенка через игру.  

Среда сменяемая, разнообразная, вариативная, динамичная; включает 

разнообразные компоненты, способствующие формированию различных 

видов детской деятельности, в процессе которых осуществляется всестороннее 

развитие личности ребенка-дошкольника.  

 Предметно-пространственная  среда не является завершенной, 

застывшей, она периодически преобразовывается тем самым включая 

активность, творчество детей, побуждает их к дополнению среды 

необходимыми компонентами для развертывания  деятельности.   

 Предметно-пространственная среда организованна так, чтобы 

материалы и оборудование, необходимые детям для осуществления любой 

деятельности, были либо в поле зрения ребенка, либо доступны, чтобы ребенок 

мог их взять, не обращаясь за помощью к взрослому. Вместе  с тем детей 

приучают  все материалы убирать на место: во-первых потому, что порядок во 

всем обеспечивает уют и красоту, радует глаз, создает хорошее настроение, а 



 

      

 

во-вторых, потому, что они могут понадобиться для занятий другим детям или 

этому же ребенку.  

Проводится постоянное обновление предметно-пространственной среды, ее 

эстетическое и интеллектуальное насыщение с учетом специфики восприятия 

ребенком.



 

      

 

  

Образовательные 

области 

Ранний возраст Младший возраст Средний возраст Предшкольное 

образование (старшая и 

подготовит.группы) 

Физическое развитие Спортивный уголок, 

инвентарь и оборудование 

для  физического развития 

детей, спортивный инвентарь 

и т.п. 

Созданы условия для охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Спортивный уголок, 

инвентарь и оборудование 

для  физического развития 

детей, спортивный 

инвентарь и т.п. 
Созданы условия для 

охраны и укрепления 

здоровья детей. Материалы 

по валеологии. 

Спортивный уголок, 

инвентарь и оборудование 

для  физического развития 

детей, спортивный 

инвентарь и т.п. 
Созданы условия для 

охраны и укрепления 

здоровья детей. Материалы 

по валеологии. 

Спортивный уголок, 

инвентарь и оборудование 

для  физического развития 

детей, спортивный 

инвентарь и т.п. 
Созданы условия для 

охраны и укрепления 

здоровья детей. Материалы 

по валеологии. 
Познавательное 

развитие 

Имеется игровой материал 

для познавательного 

развития. 

Имеются уголки для детского 

экспериментирования (песок-

вода), развития сенсорики 

 

Имеются уголки для 

детского 

экспериментирования 

материалы и приборы, 

созданы условия для 

развития элементарных 

естественно-научных 

представлений 

Имеются уголки для 

детского 

экспериментирования 

материалы и приборы, 

созданы условия для 

развития элементарных 

естественно -научных 

представлений 

Имеются уголки для 

детского 

экспериментирования 

материалы и приборы, 

созданы условия для 

развития элементарных 

естественно -научных 

представлений 
Речевое развитие 

 

Созданы условия для  

развития речи детей 

Имеется библиотека детской 

литературы, иллюстративный 

и игровой материал 

 

Созданы условия для  

развития речи детей 
Имеется библиотека 

детской литературы, 

иллюстративный и игровой 

материал 

Созданы условия для  

развития речи детей 
Имеется библиотека 

детской литературы, 

иллюстративный и игровой 

материал 

Созданы условия для  

развития речи детей 
Имеется библиотека детской 

литературы, 

иллюстративный и игровой 

материал 



 

      

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Музыкальный зал. Имеется 

игровой материал и 

оборудование для 

музыкального развития. 

Создана музыкальная среда. 

Эстетическое оформление 

групп способствует 

художественному развитию 

детей (экспозиции картин, 

произведений народного 

творчества, выставки работ 

…). В свободном доступе 

имеются материалы для 

рисования, лепки, 

аппликации и др. видов 

самореализации детей. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный уголок в 

группе, музыкальные 

игрушки, детские 

музыкальные инструменты. 

Создана музыкальная среда. 
Эстетическое оформление 

групп способствует 

художественному развитию 

детей (экспозиции картин, 

произведений народного 

творчества, выставки работ 

…). В свободном доступе 

имеются материалы для 

рисования, лепки, 

аппликации и др. видов 

самореализации детей. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный уголок в 

группе, музыкальные 

игрушки, детские 

музыкальные инструменты. 

Создана музыкальная среда. 
Эстетическое оформление 

групп способствует 

художественному развитию 

детей (экспозиции картин, 

произведений народного 

творчества, выставки работ 

…). В свободном доступе 

имеются материалы для 

рисования, лепки, 

аппликации и др. видов 

самореализации детей. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный уголок в 

группе, музыкальные 

игрушки, детские 

музыкальные инструменты. 

Создана музыкальная среда. 
Эстетическое оформление 

групп способствует 

художественному развитию 

детей (экспозиции картин, 

произведений народного 

творчества, выставки работ 

…). В свободном доступе 

имеются материалы для 

рисования, лепки, 

аппликации и др. видов 

самореализации детей. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Созданы условия для 

организации игровой 

деятельности, формирования 

гендерной, семейной 

принадлежности, 

гражданственности и 

патриотизма 

Имеется материал для 

формирования представлений 

о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни. Созданы 

усло-вия для развития 

элементарной  трудовой 

деятельности детей. 

Оборудование группы 

обеспечивает безопасность 

детей. Имеются,  

иллюстрации,   по 

безопасности, ПДД 

Созданы условия для 

организации игровой 

деятельности, 

формирования гендерной, 

семейной принадлежности, 

гражданственности и 

патриотизма 

Имеется материал для 

формирования 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни. Созданы 

условия для развития 

трудовой деятельности 

детей. 

Имеются, альбомы, 

иллюстрации,  

дидактические и настольно-

печатные игры по 

безопасности, ПДД 

Созданы условия для 

организации игровой 

деятельности, 

формирования гендерной, 

семейной принадлежности, 

гражданственности и 

патриотизма 

Имеется материал для 

формирования 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни. Созданы 

условия для развития 

трудовой деятельности 

детей. 

Имеются, альбомы, 

иллюстрации,  

дидактические и настольно-

печатные игры по 

безопасности, ПДД 

Созданы условия для 

организации игровой 

деятельности, 

формирования гендерной, 

семейной принадлежности, 

гражданственности и 

патриотизма 

Имеется материал для 

формирования 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни. Созданы 

условия для развития 

трудовой деятельности 

детей. 

Имеются, альбомы, 

иллюстрации,  

дидактические и настольно-

печатные игры по 

безопасности, ПДД 

 

 



 

      

 

 
РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА В СООТВЕТСТВИИ С ДЕТСКИМИ  

ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 30  

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид помещений Оснащение  

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие Помещения групп -объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизинера, наборы кубиков и др.) 

-дидактические игры на развитие психических функций –

мышления, внимания, памяти, воображения 

 

Познавательное 

развитие 

Методический 

кабинет, 

помещения групп 

-объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) 

-образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы. Карты, атласы, глобусы и т.д.) 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Помещения групп -объекты для исследования в действии (палочки Кюизинера, 

блоки Дьенеша и др.) 

-образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

-нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки, и т.д.) 

-домино, шашки, шахматы 

 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей 

Методический 

кабинет, 

помещения групп 

-образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

-коллекции 

-настольно-печатные игры 

-электронные материалы (видео-фильмы, слайд-шоу различной 

тематики) 

-справочная литература (энциклопедии) 

 

Коммуникативная деятельность 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

Все пространство 

детского сада 

-картотека словесных игр 

-настольные игры (лото, домино) 

-нормативно-знаковый материал 

 



 

      

 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи детей 

Методический 

кабинет, 

логопедический 

кабинет, 

помещения групп 

-игры на развитие мелкой моторики 

-развивающие игры («Найди по описанию», «»Что сначала, что 

потом», шнуровки, вкладыши и др.) 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания 

-игры-забавы 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений; 

Развитие литературной 

речи; 

Приобщение к 

словесному искусству 

Методический 

кабинет, 

музыкальный зал, 

помещения групп, 

прогулочные 

площадки 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-справочная литература (энциклопедии) 

-аудио- и видео-записи литературных произведений 

-образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

-игрушки-персонажи 

-игрушки- предметы оперирования 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, мнемотаблицы 

для заучивания стихов 

-картотека подвижных игр со словами 

-картотека словесных игр 

-картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 

-книжные уголки в группах 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Игровая деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

Помещения всех 

групп, 

прогулочные 

площадки 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-игрушки-предметы оперирования 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

-полифункциональные материалы 

 



 

      

 

-игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей» 

-строительный материал 

-конструкторы 

-детали конструктора 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том числе 

моральным) 

Все пространство 

учреждения 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-настольные игры соответствующей тематики 

-альбомы «Правила группы», «Правила безопасности» 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-игрушки-предметы оперирования 

-маркеры игрового пространства 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Помещения всех 

групп 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Поликлиника» и 

др.) 

-уголок ряжения 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-настольные игры соответствующей тематики 

-этнокалендарь 

-фотоальбомы воспитанников 

-нормативно-знаковый материал 

 

Формирование 

патриотических чувств 

Помещения всех 

групп 

-иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-дидактические наборы соответствующей тематики 

-этнокалендарь 

-фотоальбомы воспитанников 

-коллекции 

-образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

-нормативно-знаковый материал 

 

Формирование чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

Помещения всех 

групп 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-дидактические наборы соответствующей тематики 

-справочная литература 

 



 

      

 

-образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 

-этнокалендарь 

-фотоальбомы воспитанников 

-коллекции 

-нормативно-знаковый материал 

Формирование 

представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Приобщение к 

правилам безопасного 

поведения  

Все пространство 

учреждения и 

территория 

-иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

-видеофильмы для детей 

-дидактические наборы соответствующей тематики 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-энциклопедии 

-игрушки-предметы оперирования 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) с учетом правил безопасности 

 

Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного средства 

Помещения всех 

групп, 

прогулочные 

площадки 

-иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

-видеофильмы для детей 

-дидактические наборы соответствующей тематики 

-игрушки-предметы оперирования 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-полифункциональные материалы 

-настольные игры соответствующей тематики («Правила 

дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

-строительный материал 

-конструкторы 

-детали конструктора 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми по ОО «Безопасность» 

 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

Все пространство 

учреждения и 

территория 

-иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

-видеофильмы для детей 

-дидактические наборы соответствующей тематики 

 



 

      

 

для человека и 

окружающего мира 

ситуациям 

-художественная литература для чтения детям и чтения самими 

детьми 

-энциклопедии 

-игрушки-предметы оперирования 

-игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

-строительный материал 

-конструкторы 

-детали конструктора 

-настольные игры соответствующей тематики 

-информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

Конструирование из разного материала 

Развитие навыков и 

умений конструктивной 

деятельности 

Методический 

кабинет, 

помещения групп 

-образно-символический материал (наборы картинок, календари 

погоды, природы, карты, атласы, глобусы  и т.д. ) 

-строительный материал 

Конструкторы напольные 

-детали конструктора напольного 

-плоскостные конструкторы 

-бумага, природные и бросовые материалы 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой 

труд в природе) 

Музыкальный зал, 

помещения групп, 

площадки групп 

-игрушки-предметы оперирования 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 

предметы быта) 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», «Магазин», 

«Ателье», «Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Школа» и др.) 

-полифункциональные материалы 

-материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

-природные, бросовые материалы 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Воспитание 

ценностного отношения 

к труду, труду других 

Все пространство 

и территория 

учреждения 

-игрушки-предметы оперирования 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 

-полифункциональные материалы 

-образно-символический материал (виды профессий, и т.д.) 

 



 

      

 

людей и его 

результатам 

-настольно-печатные игры (лото 2Профессии», «Кто что делает?» 

и др.) 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

Развитие навыков и 

умений музыкально-

художественной 

деятельности 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Музыкальный зал, 

помещения групп 

-музыкальный центр 

-пианино 

-разнообразные музыкальные инструменты для детей 

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

-пособия, игрушки, атрибуты 

-различные виды театров 

-ширма для кукольного театра 

-детские и взрослые костюмы 

-детские хохломские стулья и стол 

-шумовые коробочки 

-дидактические наборы («Музыкальные инструменты», «Русские 

композиторы») 

-детские рисунки по тематике 

 

Изобразительная деятельность 

Развитие навыков и 

умений 

изобразительной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд) 

Помещения групп, 

прогулочные 

площадки групп 

-слайды с репродукциями картин 

-материалы и оборудование для продуктивной деятельности 

(аппликации, рисования, лепки) 

-природный, бросовый материал 

-иллюстративный материал, картины, плакаты 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциации» и 

др.) 

-альбомы художественных произведений 

-художественная литература с иллюстрациями 

-изделия народных промыслов ( Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,  богородские  игрушки) 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

-игрушки, муляжи, гербарии.  коллекции семян растений 

 

Развитие детского 

творчества 

Все пространство 

и территория 

учреждения 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

Помещения групп, 

прогулочные 

площадки групп 

-слайды с репродукциями картин 

-альбомы художественных произведений 

-художественная литература с иллюстрациями 

-иллюстративный материал, картины, плакаты 

-изделия народных промыслов ( Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки,  богородские  игрушки) 

 



 

      

 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Двигательная деятельность 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

Музыкальный зал, 

помещения групп, 

прогулочные 

площадки групп, 

спортивная 

площадка 

-музыкальный центр 

-оборудование (для ходьбы, бега,  равновесия,  прыжков,  

катания, бросания,  ловли,  ползания и лазания, ОРУ) 

-картотеки подвижных игр 

-картотеки оздоровительных игр 

-игры на ловкость (кегли, кольцебросы и др.) 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, хоккей и др.) 

-тренажеры (велосипед и др.) 

-качели, игровые комплексы (горка) 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

Музыкальный зал, 

помещения групп, 

прогулочные 

площадки групп, 

спортивная 

площадка 

-оборудование (для ходьбы, бега,  равновесия,  прыжков,  

катания, бросания,  ловли,  ползания и лазания, ОРУ) 

-настольно-печатные игры  

-игры на ловкость (кегли, кольцебросы и др.) 

-тренажеры (велосипед и др.) 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, хоккей и др.) 

-качели, игровые комплексы (горка) 

 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Все пространство 

и территория 

учреждения 

-развивающие игры 

-художественная литература 

-игры на ловкость 

-дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения) 

-оборудование (для ходьбы, бега,  равновесия,  прыжков,  

катания, бросания,  ловли,  ползания и лазания, ОРУ) 

-картотеки подвижных игр 

-картотеки оздоровительных игр 

-игры на ловкость (кегли, кольцебросы и др.) 

-атрибуты для спортивных игр (бадминтон, хоккей и др.) 

-тренажеры (велосипед и др.) 

-качели, игровые комплексы (горка) 

 

Воспитание КГН Все пространство 

и территория 

учреждения 

-алгоритмы для запоминания последовательности КГН 

-художественная литература 

-игрушки-персонажи 

-игрушки-предметы оперирования 

-маркеры игрового пространства 

 



 

      

 

-настольные игры по тематике 

-иллюстративный материал, картины, плакаты 

Формирование 

начальных 

представлений о ЗОЖ 

Все пространство 

и территория 

учреждения 

-иллюстративный материал, картины, плакаты 

-настольные игры по тематике 

-художественная литература для чтения детям и рассматривания 

самими детьми 

-игрушки-персонажи 

-игрушки-предметы оперирования 

-физкультурно-игровое оборудование 

-оборудование (для ходьбы, бега,  равновесия,  прыжков,  

катания, бросания,  ловли,  ползания и лазания, ОРУ) 

-картотеки подвижных игр 

-картотеки оздоровительных игр 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Организация образовательного процесса в летний период 

 

Работа в летний оздоровительный период организуется в соответствии с 

ежегодно реализуемым проектом  на тему: «Летняя оздоровительная работа в 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО». используется комплексно-тематический 

принцип планирования воспитательно-образовательного процесса, 

разработанный  на основе циклограммы праздников, с учетом климатических 

условий Санкт-Петербурга. В летний оздоровительный период с детьми 

организуются подвижные игры, соревнования, целевые прогулки, праздники, 

развлечения, оздоровительные мероприятия с максимальным пребыванием 

детей на свежем воздухе. 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников в летний период с учётом их индивидуальных особенностей; 

удовлетворение потребностей растущего организма в летнем отдыхе, 

творческой деятельности и движении. 

Задачи на летний оздоровительный период: 

- создать условия, обеспечивающие оздоровление и безопасность детей в летний 

период.  

- развивать познавательный интерес и экологическую культуру через 

исследовательскую и игровую деятельность. 

- воспитывать привычку повседневной физической активности.  

- формировать у дошкольников привычку к здоровому и активному образу 

жизни, навыки безопасного поведения; 

- способствовать активному вовлечению родителей в образовательно-

воспитательную деятельность детского сада. 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах организации 

летней оздоровительной работы; 

 

Создание условий для реализации направлений развития в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования 

Направления работы Условия реализации работы Ответственный 

Санитарно-гигиенические условия 

Переход в соответствии 

периодом года на режим дня 

для теплого времени 

Прием детей на участках детского 

сада, прогулка – 4-5 часов, сон – 2- 

2,5  часа  (в  группе раннего возраста 

3   часа),   совместная   деятельность 

педагогов с детьми на свежем 

воздухе. 

ст.воспитатель 

воспитатели 

муз.руководители 

пом.воспитателей 

 

Организация водно-

питьевого режима 

 

Наличие чайника, охлажденной 

кипячёной воды, стаканчиков и 

чашек. 

воспитатели  

пом.воспитателей 

медсестра 



 

 

Организация 

  закаливающих процедур 

Наличие индивидуальных 

полотенец для рук и ног;  

условия для мытья ног  

воспитатели  

пом.воспитателей 

медсестра 

Увеличение количества и 

длительности проветривания 

помещений, количества 

влажных уборок помещений 

График проветривания и уборки пом.воспитателей 

 

Контроль загрязнения 

 смены белья, смена по мере 

необходимости 

График смены белья, наличие 

достаточного количества 

комплектов белья 

воспитатели 

пом.воспитателей 

 

Условия для физического развития 

Организация безопасных 

условий пребывания детей в 

ДОУ 

Наличие аптечки первой помощи, 

исправного оборудования на 

прогулочных площадках 

медсестра, 

воспитатели 

завхоз  

Формирование основ 

безопасного поведения и 

привычки к здоровому образу 

жизни 

Наличие дидактического материала 

для: работы по ОБЖ, обучения 

детей правилам дорожного 

движения, работы по ЗОЖ 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Организация оптимального 

двигательного режима 

Наличие физкультурного 

оборудования,  проведение 

профилактической   работы 

(профилактика нарушения зрения, 

осанки, профилактика плоскостопия 

и др.) 

Организация оздоровительных 

мероприятий. Организация 

физкультурных занятий, 

спортивных праздников и 

развлечений,   музыкально- 

ритмические упражнения и др. 

воспитатели, 

муз.руководители 

 

по физической 

культуре, 

музыкальный 

руководитель. 

Условия для речевого развития 
Организация бесед, чтения, 

речевых игр, театрализованной 

деятельности, досугов 

Наличие    картотек    речевых  игр, 

дидактических игр по развитию 

речи, детской художественной 

литературы, атрибутов для 

театрализации. Разработка 

сценариев. Организация 

индивидуальной работы с детьми. 

воспитатели 

муз. руководитель 

Условия для познавательного развития 
Организация познавательных 

тематических досугов 

Разработка сценариев. Подготовка 

атрибутов и костюмов. Наличие 

дидактических игр и пособий. 

воспитатели 

муз. руководитель 
 

по физической 

культуре 

Организация 

экспериментальной 

деятельности. 

Игры с водой и песком. 

Наличие песочниц на участках, 

лейки для обработки песка, таза с 

водой, игрушек и пособий для 

детского экспериментирования (на 

прогулке), организация центра 

«Песок-вода» в группе (в 

воспитатели 



 

 

соответствии с возрастом детей) 

Организация мероприятий по 

ознакомлению с природой, 

экологическому воспитанию 

Наличие календаря природы, 

иллюстраций, пособий и 

оборудования по ознакомлению с 

природой, дидактических игр 

экологической направленности, 

разработка маршрутов для 

познавательных прогулок, ведение 

дневников наблюдений, альбомов 

«Наши наблюдения». 

ст.воспитатель 

воспитатели 

Организация целевых 

прогулок 

Целевые прогулки по территории, 

близлежащим окрестностям  

ст.воспитатель 

воспитатели 

Организация труда  и 

наблюдений в природе 

Наличие цветника, центра природы 

и науки в группах; оборудования 

и пособий для детского труда в 

природе (лопатки, грабли, лейки). 

Ведение дневников наблюдений. 

Создание коллекций (семена, цветы, 

листья и др.), наличие лупы, 

микроскопа, линейки и др.  

ст.воспитатель 

воспитатели 

Организация познавательных 

бесед, просмотр презентаций, 

чтение детской литературы, 

рассматривание иллюстраций, 

фото. 

Подбор детской литературы, 

наглядно-демонстрационного 

материала по летней тематике, 

подготовка   презентаций о 

насекомых,  птицах, явлениях 

природы летом и др. 

воспитатели 

Условия для художественно-эстетического развития 
Организация изобразительного 

творчества и ручного труда 

Наличие традиционных и 

нетрадиционных материалов для 

изобразительной деятельности и 

ручного труда (картон, цветная 

бумага, клей, ножницы, нитки, 

тесто,   ткань,   бросовый  и  

природный  материал). 

Организация выставок детских 

работ. 

воспитатели 

Слушание музыки Создание фонотеки, подбор 

иллюстраций, сценариев 

воспитатели 

муз. руководитель 

Театрализованная 

деятельность 

Наличие атрибутов – разные виды 

театров, маски, элементы костюмов, 

ширмы 

воспитатели 

муз.руководитель 

Условия для социально-коммуникативного развития 
Организация общения (беседы, 

разговоры),коммуникативных 

игр 

Тематика бесед, создание картотеки 

коммуникативных игр 

Воспитатели 

Организация бесед, игр, 

досугов по формированию 

безопасного поведения 

Дидактические игры, подбор 

иллюстративного материала, 

детской литературы, картотека 

проблемно-игровых ситуаций 

воспитатели 

муз.руководитель 

 



 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы с детьми 
 

№ 

п/п 

Содержание Возрастная группа и 

время проведения 

Ответственный 

1.Организация двигательного режима 

1. Приём, утренняя гимнастика на 

воздухе 

Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

2. Оздоровительная гимнастика Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

3. Физкультурные занятия Все возрастные группы 

(3 раза в неделю) 

воспитатели 

4. Оздоровительная ходьба в 

пределах д/сада на развитие 

выносливости 

Начиная со среднего 

дошкольного возраста  

( ежемесячно) 

воспитатели 

5. Дозированный бег на развитие 

выносливости 

Все возрастные группы 

(ежедневно в конце 

прогулки по 

индивидуальным 

показателям) 

воспитатели 

6. Развитие основных движений 

(игры с мячом, прыжки, упр. на 

развитие равновесия и т.д. ) 

Все возрастные группы 

 (ежедневно на прогулках, 

подгруппами и 

индивидуально) 

воспитатели 

7. Подвижные игры на прогулке Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

8. Физкультурные досуги и 

развлечения 

Все возрастные группы 

(еженедельно) 

воспитатели 

муз.руководитель 

2. Закаливающие мероприятия 

1. Воздушные ванны  Все возрастные группы 

(ежедневно в тёплую 

погоду) 

воспитатели 

2. Прогулки Все возрастные группы 

(ежедневно, 2 раза в день) 

воспитатели 

3. Ходьба босиком в группе Все возрастные группы 

(ежедневно) 

воспитатели 

3. Лечебно-оздоровительная работа 

1. Полоскание зева прохладной 

кипячёной водой 

Старшие возрастные 

группы (после приёма 

пищи) 

воспитатели 

2. С-витаминизация блюд Все возрастные группы повара, 

медсестра 

 

Формы оздоровительных мероприятий в летний период 
 

 

Формы работы 

Условия организации  

Ответственны

е 
место время Продолжител

ь-ность по 

группам (мин) 

Приём детей на воздухе ежедневно все возрастные 

группы 

воспитатели 



 

 

Утренняя 

гимнастика 

на воздухе ежедневно 

перед 

завтраком 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст.гр - 10 

подг.гр – 12 

воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Занятия физической 

культурой 

на воздухе 3 раза в 

неделю (до 

наступления 

жары) 

мл. гр – 15 

ср. гр- 15 

ст.гр - 20 

подг.гр –25 

воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Подвижные игры:  

сюжетные, 

несюжетные; 

 с элементами 

соревнований; 

народные; 

с элементами спорта                 

(бадминтон, футбол, 

баскетбол) 

 

 

 

на воздухе 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

все возрастные 

группы (10-20) 

 

 

 

воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Двигательные 

разминки: 

упр. на развитие 

мелкой моторики; 

ритмические 

движения; 

упр. на развитие 

внимания и 

координации 

движений; 

упр. на развитие 

равновесия; 

упр. для активизации 

глазных мышц; 

гимнастика 

расслабления; 

упр. на развитие 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия 

 

 

 на воздухе 

 

 

 ежедневно 

 

 

мл. гр – 6 

ср. гр-8 

ст.гр - 10 

подг.гр - 12 

 

 

воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Элементы видов 

спорта, спортивные 

упражнения: 

на воздухе ежедневно ср.гр – 10 

ст. гр – 12 

подг.гр - 15 

воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Гимнастика 

пробуждения 

спальная 

комната 

ежедневно 

после 

дневного сна 

Для всех возр. 

групп -  3-5 

 

воспитатели 

Упражнения после 

дневного сна: 

с предметами и без 

предметов; 

на формирование 

правильной осанки; 

профилактика 

плоскостопия; 

сюжетные или 

игровые; 

 

 

спальная  

или  

групповая 

комната с 

постоянны

м 

доступом 

 

 

ежедневно 

после 

дневного сна 

 

 

Для всех 

возрастных 

групп -  7-10 

 

 

воспитатели 



 

 

с простейшими 

тренажёрами 

(гимн. мячи, палки, 

гантели, 

утяжелители, 

резиновые кольца);   

на развитие мелкой 

моторики; 

на координацию 

движений;  

на развитие 

равновесия 

свежего 

воздуха 

Закаливающие 

мероприятия: 

умывание 

прохладной водой; 

босохождение; 

солнечные и 

воздушные ванны 

с учётом 

специфики 

и 

закаливаю

щего 

мероприят

ия 

по плану  в 

зависимости  

от характера 

закаливающег

о мероприятия 

 по 

усмотрению 

медицинской 

сестры 

 ст. медсестра, 

воспитатели 

Индивидуальная 

работа в режиме дня 

с учётом 

специфики 

и 

индивидуа

льной 

работы 

ежедневно          3-7 воспитатели, 

муз.руководите

ль 

Праздники досуги, 

развлечения 

на воздухе 1 раз в неделю  не более 30 воспитатели, 

муз.руководите

ль 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

Режим дошкольного возраста 

РЕЖИМЫ ДНЯ  (в дошкольном учреждении) 

 

 младший средний старший подготовит 
Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная 
образовательная 
деятельность. Первый вид 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

Организованная 
образовательная 
деятельность. Второй вид  

9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 

Организованная 
образовательная 
деятельность Третий  вид 

 9.55-10.05 10.00-10.20 10.10-10.35 

Второй завтрак 9.45-10.00 10.05-10.10 10.20-10.30 10.35-10.40 
Игры, подготовка к прогулке 10.05-10.20 10.10-10.20 10.30-10.40 10.40-10.45 
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.20-12.20 10.20-12.20 10.40-12.40 10.45-12.45 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.55 12.45-12.55 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.55-13.20 12.55-13.20 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00-15.10 13.00-15.10 13.20-15.20 13.20-15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.25 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке 16.25-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 
Прогулка 16.40-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40 
Возвращение с прогулки 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 
Игры, уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

Режим дошкольного возраста 
РЕЖИМЫ ДНЯ  (теплое время) 

 

 младший средний старший подготовит 
Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная  деятельност 9.00-9.20 9.00-9.45 9.00-9.20 9.00-9.25 
Второй завтрак 9.25-9.35 9.50-10.00 10.20-10.30 10.35-10.40 



 

 

Игры, подготовка к прогулке 9.35-9.50 10.00-10.10 10.30-10.40 10.40-10.45 
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.50-12.20 10.10-12.20 10.40-12.40 10.45-12.45 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.55 12.45-12.55 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.55-13.20 12.55-13.20 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00-15.10 13.00-15.10 13.20-15.20 13.20-15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.45 15.30-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.10 15.50-16.15 15.50-16.40 15.50-16.50 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 16.15-16.25 16.40-16.50 16.50-17.00 
Прогулка 16.20-19.00 16.20-19.00 16.50-19.00 17.00-19.00 

 

Режим дошкольного возраста 
РЕЖИМЫ ДНЯ  (При t<-15*C, ветер v>15м/с – младший, средний возраст, 

                                При t<-20*C, ветер v>15м/с – старший, подготовит. возраст) 

 

 младший средний старший подготовит 
Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная 
образовательная 
деятельность. Первый вид 

9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 

Организованная 
образовательная 
деятельность. Второй вид  

9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.50 9.35-10.00 

Организованная 
образовательная 
деятельность Третий  вид 

 9.50-10.05 10.00-10.20 10.10-10.35 

Второй завтрак 9.45-10.00 10.05-10.10 10.20-10.30 10.35-10.40 
Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

10.00-12.25 10.10-12.25 10.30-12.50 10.40-10.45 

Подготовка к обеду, обед 12.25-13.00 12.25-13.00 12.50-13.20 12.55-13.20 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00-15.10 13.00-15.10 13.20-15.20 13.20-15.20 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.10-15.30 15.10-15.30 15.20-15.35 15.20-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 



 

 

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность, 
уход домой 

15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 15.50-19.00 

 

Режим дошкольного возраста 
РЕЖИМЫ ДНЯ  (щадящий) 

 

 младший средний старший подготовит 
Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к ООД 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 
Организованная 
образовательная 
деятельность. Первый вид 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 

Организованная 
образовательная 
деятельность. Второй вид  

9.25-9.35 9.25-9.35 9.30-9.45 9.35-9.55 

Организованная 
образовательная 
деятельность Третий  вид 

 9.50-10.00 10.00-10.15 10.10-10.30 

Второй завтрак 9.45-10.00 10.05-10.10 10.20-10.30 10.35-10.40 
Игры, подготовка к прогулке 10.05-10.20 10.10-10.20 10.30-10.40 10.40-10.45 
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.20-12.20 10.20-12.20 10.40-12.40 10.45-12.45 

Возвращение с прогулки 12.20-12.30 12.20-12.30 12.40-12.55 12.45-12.55 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.55-13.20 12.55-13.20 
Подготовка ко сну, дневной 
сон 

13.00-15.20 13.00-15.20 13.20-15.25 13.20-15.25 

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-15.35 15.25-15.35 

Подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.35-15.50 15.35-15.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.50-16.25 15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке 16.25-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 16.30-16.40 
Прогулка 16.40-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40 16.40-18.40 
Возвращение с прогулки 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 18.40-18.50 
Игры, уход детей домой 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 

 

Режим раннего возраста 
РЕЖИМЫ ДНЯ  (в дошкольном учреждении) 

 

 Холодное 
время 

Теплое 
время 

Щадящий  При t<-
15*C, ветер 
v>15м/с 



 

 

Прием, осмотр, игры, 
утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.20 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.20-8.40 8.25-8.45 8.20-8.40 8.20-8.40 

Игры, самостоятельная 
деятельность 

8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 8.40-9.10 

Организованная 
образовательная 
деятельность по подгруппам: 

 8.50-9.00   

-первая подгруппа 8.50-9.00  8.50-8.55 8.50-9.00 
-вторая подгруппа 9.00-9.10  9.00-9.05 9.00-9.10 
Второй завтрак 9.10-9.20 9.05-9.15 9.10-9.20 9.10-9.20 
Игры, подготовка к прогулке 9.20-9.35 9.15-9.25 9.20-9.35  
Прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

9.35-11.35 9.25-11.35 9.35-11.35  

Игры, самостоятельная и 
совместная деятельность 

   9.20-11.45 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность 

11.35-11.50 11.35-11.50 11.35-11.50  

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.10 11.50-12.10 11.50-12.10 11.45-12.10 
Спокойные игры, подготовка 
ко сну 

12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 12.10-12.20 

Дневной сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.20-15.25 12.20-15.20 
Постепенный подъем, 
самостоятельная 
деятельность 

15.20-15.35 15.20-15.35 15.25-15.35 15.20-15.35 

Полдник 15.35-15.45 15.35-15.50 15.35-15.45 15.35-15.45 
Игры, самостоятельная 
деятельность 

15.45-16.10 15.50-16.05 15.45-16.10 15.45-16.10 

Организованная 
образовательная 
деятельность по подгруппам: 

    

-первая подгруппа 15.50-16.00  15.50-15.55 15.50-16.00 
-вторая подгруппа 16.00-16.10  16.00-16.05 16.00-16.10 
Подготовка к прогулке 16.10-16.30 16.10-16.25 16.10-16.30  
Прогулка 16.30-18.30 16.25-20.00 16.30-18.30  
Прогулка, уход домой     
Возвращение с прогулки 18.30-18.40 18.30-18.40   
Игры, уход детей домой 18.40-19.00  18.40-19.00  16.10-19.00 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  12 

МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ 

 

Режимные 

процессы 

Ежедневно 

Примечание 
1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Первая половина дня 

Утренняя 

гимнастика 
5 6 8 10 12 

 

Физкультминутки  2 2 4 4  

Динамическая 

пере- 

мена (игры малой 

подвижности) 

2 10 10 10 20 

 

Физкультурные 

занятия   

(два раза в 

неделю) 

не 

более10 15 15 20 25 

 

Музыкальные 

занятия  

(два раза в 

неделю) 

7 10 10 15 20 

 

Самостоятельная  

и организованная 

двигательная 

деятельность 

детей 

в группе 

40 40 40 40 40 

 

Прогулка: игры 

средней и 

большой 

подвижности, 

самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

детей 

100 100 100 100 100 

 

Вторая половина дня 

Бодрящая 

гимнастика 
10 10 10 10 10 

 

Самостоятельная  

и организованная 

двигательная 

деятельность 

детей 

в группе 

40 40 40 40 40 

 

Прогулка 100 100 100 100 100  

Музыкальный 

досуг 
7 10 10 15 20 

 

Физкультурный 

досуг 
7 10 10 15 25 

 



 

 

Спортивный праздник 2 раза в год (60 минут) 

Спортивные развлечения на прогулке по сезону 

       

Время 

двигательной 

активности в 

неделю 

1533 1610 1620 1670 1765 

 

 

 

При организации всех видов двигательной активности обязательно учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 
 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка  
 

      План НОД ГБДОУ детский сад № 30 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей Московского района Санкт-Петербурга  (далее ОУ) 

разработан в соответствии с ФЗ  от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования", Приказом Минобрнауки России № 

1014от 30 .08.2013 г «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам и образовательным программам дошкольного образования »,  

требованиями, предъявляемыми к воспитательно-образовательному процессу 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

     План НОД ОУ разработан на основе государственных стандартов 

дошкольного образования и имеет двухкомпонентную структуру, состоящую 

из федерального компонента стандарта дошкольного образования и 

компонента образовательного учреждения.  

     ГБДОУ детский сад № 30 работает в режиме пятидневной рабочей 

недели. Начало года – 1сентября. Продолжительность НОД во всех 

возрастных  группах: 36 недель. 

 

№ Дата Название периода 

1.  1 сентября начало учебно-образовательного года 

2.  1 – 30 сентября адаптационный, учебно-диагностический 

период, 

повторение пройденного материала; 

3.  1– 28  октября учебно-образовательный период; 

4.  29 октября –3 ноября осенний празднично-творческий период; 

5.  5 ноября – 27 декабря учебно-образовательный период 

6.  28декабря – 8 января зимний празднично-творческий период 

7.  9 января – 1 марта  учебно-образовательный период; 

8.  1-7 марта весенний празднично-творческий период 

9.  9 марта-31 мая учебно-образовательный период 

10.  29 апреля – 17 мая учебно-диагностический период 

11.  1 июня  - 31 августа  летний оздоровительный период; 

 

  



 

 

Продолжительность НОД по возрастным группам 

 

№ Группа Возраст Продолжительность 

1.  Группа раннего возраста 2-3 года 9 мин. 

2.  Младшая группа 3-4 года 15 мин. 

3.  Средняя группа 4-5 лет 20 мин. 

4.  Старшая группа 5-6 лет 25 мин. 

5.  Подготовительная группа 6-7 лет 30 мин. 

 

.  

Перерывы - 10 минут. В празднично-творческие периоды НОД  заменяется 

совместной и самостоятельной деятельностью, проводятся праздничные и 

развлекательные мероприятия. 

               Воспитательно-образовательный процесс организован в соответствии 

с Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 30 Московского района Санкт-Петербурга. Используется 

учебно-методический комплект к образовательной программе дошкольного 

образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей) ГБДОУ детский сад № 30 

Московского района Санкт-Петербурга. 

          

План  НОД на 2019-2020 учебный год 

           Образовательная программа дошкольного образования (с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей) ГБДОУ детский сад № 30 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

Образовательные 
области 

 
ранний 

возраст (ясли) 
 

младшая 

группа 

средняя   

группа 
старшая группа 

подготовит 

группа 

 2-3 года     3-4 года 4-5 лет 5-6 лет     6-7 лет 

 нед мес го
д 

нед м
ес 

год не
д 

мес год не
д 

мес год не
д 

мес год 

познавательное 
развитие (познавательно-
исследовательская 
деятельность, предметный 
и социальный мир, мир 
природы, ФЭМП) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

речевое развитие 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 
социально- 
коммуникативное  
развитие 

осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 
самостоятельной деятельности 

художественно-
эстетическое 
развитие: 

4 16 
14
4 

4 16 144 4 16 144 5 20 180 6 24 216 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка          
1 4 36 0,5 2 18 

0,

5 
2 18 

0,

5 
2 18 1 4 36 



 

 

Конструктивно-

модельная Аппликация  
   0,5 2 18 

0,

5 
2 18 

0,

5 
2 18 1 4 36 

Музыка                        2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

физическое развитие 
2+1 8+4 

10
8 

2+1 
8
+
4 

108 
2
+
1 

8+4 108 
2
+
1 

8+4 108 
2
+
1 

8+4 108 

объем  нагрузки 10 40 36
0 

10 40 360 10 40 360 12 48 432 14 56 540 

      

 Программа «Занимательная математика» составлена для детей 5-7 лет на 

основе авторской парциальной программы «Математика в детском саду» 

Новикова В.П. 

 

Разделы программы старшая группа 
подготовит 

группа 

 5-6 лет     6-7 лет 

 нед мес год нед мес год 

совместная 
деятельность 

1 4 36 1 4 36 

объем  нагрузки 
 

1 4 36 1 4 36 

 

Программа «Петербурговедение»   составлена  для детей дошкольного 

возраста (2-7 лет) на основе  технологии  «Первые шаги», Г.Т.Алифанова  

Виды деятельности 

 
ранний 

возраст (ясли) 
 

младшая 

группа 

средняя   

группа 

старшая 

группа 

подготовит 

группа 

 2-3 года     3-4 года 4-5 лет 5-6 лет     6-7 лет 

 нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год нед мес год 

совместная 
деятельность 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

объем  нагрузки 
 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 

Программа «Игровая деятельность по развитию речи»  (2-7 лет) на основе 

«Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С.Ушакова 

 

Виды деятельности 

 
ранний возраст 

(ясли) 
 

младшая 

группа 

средняя   

группа 
старшая группа 

подготовит 

группа 

 2-3 года     3-4 года 4-5 лет 5-6 лет     6-7 лет 

 нед мес год нед м
ес 

год нед мес го
д 

нед мес год нед м
ес 

год 

совместная 
деятельность 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

объем  нагрузки 
 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Месяц           Мероприятия 

Сентябрь «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь  «Теремок» (Сказка с музыкой на фланелеграфе) 

Ноябрь «Осень золотистая» - тематический досуг  

Сказка «Колобок в осеннем лесу» 

Декабрь  Новогодний праздник 

Январь  «Зимняя прогулка» (спортивный досуг) 

Февраль  «Масленица» (русский народный праздник) 

Март «Мамин день» 

Апрель «Теремок» (игра-театрализация) 

Май  «К нам пришла Весна-красна!» (Музыкальный 

досуг) 

Шоу «Мыльных пузырей» (спортивный досуг) 

 

Сентябрь: игра «Детский сад», «Знакомство с игрушками», подвижная игра 

«Солнышко и дождик», «Зайка в гостях у детей» 

Октябрь: игра «Много –мало», «Колобок», Подвижная игра «Воробышек и 

кот», сказка на фланелеграфе «Колобок» 

Ноябрь: Игра «Шоферы», тематический досуг «Курочка ряба», праздник 

«Колобок в осеннем лесу», тематический досуг «Осень золотистая» 

Декабрь: Подвижная игра «Зайцы и волк», Новогодний праздник, игра «Чьи 

детки?» 

Январь: Подвижная игра «Кот и мыши», спортивный досуг «Зимняя 

прогулка», игра «Автобус» 

Февраль: Праздник «Масленица», тематический досуг «Три медведя», игра 

«Лохматый пес» 

Март: Тематический досуг «Мамин день», «Кто сказал Мяу» игра, 

подвижная игра «Веселый мяч» 

Апрель: Игры «Зоопарк», «Съедобное-несъедобное», театрализация 

«Теремок» 

Май: Тематический досуг «К нам пришла вена-красна!», шоу мыльных 

пузырей, игра «Чудесный мешочек» 

 

 

  



 

 

МЛАДШАЯ ГРУППА 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь «Репка» (кукольный театр) 

Игры забавы с водой «Кап, кап, кап» 

Прослушивание детских песенок: «Антошка», «Жили у бабуси 

два весёлых гуся…» 

Вечер пальчиковых игр: «Пальчик, мальчик», «Овощи» и др. 

«Фея лестница» физкультурный досуг 

Настольный театр «Колобок» 

Октябрь «Зверюшки-музыканты» (знакомство с музыкальными 

инструментами) 

«Три медведя» (Сказка с музыкой на фланелеграфе) 

Чтение потешек 

Вечер подвижных игр с Игогошей: «Мышки и кошка», 

«Лягушки», «Солнышко и дождик» 

«Узнай о себе» музыкальный досуг 

«Осень в лесу» (музыкальное развлечение) 

Ноябрь Сказка «Колобок в осеннем лесу» 

Настольный театр: «Заюшкина избушка», «Курочка ряба» 

«Ёжик в гостях у детей» тематический досуг 

Вечер пальчиковых игр: «Этот пальчик», «Пальчик мальчик» и 

др. 

Прослушивание детских песенок: «Мы едим, едим, едим…», 

«Зайчик», «Ослик», «Спи моя радость усни» 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Курочка и цыплята», 

«Воробышки и кошка» 

«Длинный  шнур» физкультурный досуг 

Декабрь Сказка «Жадина» (музыкально-спортивный досуг) 

Вечер пальчиковых игр: «Строим дом», «Пальчик-мальчик», 

«Коза» 

Прослушивание детских песенок: «Песня про ёлочку», «В лесу 

родилась ёлочка», «Снеговик» 

«Киска в гостях у детей»- чтение и разучивание потешек 

Театр игрушек 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Огуречик», «У медведя во 

бору…», «Совушка» 

Новогодний праздник 

Январь «Петрушкин цирк» 

Кукольный спектакль «Дед Мороз и его звери» 

«Зимняя прогулка» (музыкально-спортивный досуг) 

Разноцветные льдинки (экспериментирование) 

Игрушки любят танцевать (музыкально театрализованный досуг) 

«Волшебный снежок» физкультурный досуг (прогулка) 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Огуречик», «Лягушки», 

«Наседка и цыплята» 



 

 

Вечер пальчиковых игр: «Кто как», «Пальчик мальчик», 

«Снеговик» и др. 

Февраль «Котик заболел. Котик выздоровел» (музыкальная гостиная) 

«Малыши-крепыши» (музыкально-спортивный досуг) 

«Масленица» (русский народный праздник) 

Игры со снегом: «Пирожки для снеговика», «Снеговик -

почтовик»(прогулка) 

Весёлые загадки (тематические) 

Прослушивание детских песенок: «Коротышки», «Улыбка», 

«Песня снеговика» 

Драматизация сказки «Курочка ряба» 

Март «Мамин день» 

Кукольный театр: «Волк и семеро козлят» 

Концерт для кукол (музык. танцевальный досуг) 

Прослушивание детских песенок: «Божья коровка», «Мама» 

Читаем и учим стихи и потешки 

Вечера подвижных игр с Игогошей: «Птички в гнёздышках», 

«Лохматый пёс», «Совушка» 

«Помоги маме» спортивное развлечение 

Апрель «Теремок» (игра-театрализация) 

«Весна пришла» тематический досуг 

«Мы поём о весне» (концерт) 

Игры с вертушками (наблюдаем за ветром) прогулка 

«Звучалка» (звуки предметов, музыкальные загадки) 

Вечер пальчиковых игр: «Этот пальчик», «Пальчик мальчик», 

«Кто как» 

«Весёлый огород» физкультурный досуг 

Май «Веселые матрешки» муз./дид. игры на развитие ритмического 

слуха 

«К нам пришла Весна - красна!» (музыкальный досуг) 

Прослушивание детских песенок: «Про осу», «В траве сидел 

кузнечик», «Дождик»  

«Мой весёлый звонкий мяч» спортивный досуг  

«Мы растём сильными и смелыми» физкультурный досуг 

Драматизация сказки «Репка» 
 

  



 

 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Развлечение “День Знаний» 

Досуг «Улица полна неожиданностей» 

Сказка с музыкой «Грустный дождик» (фланелеграф) 

Октябрь Сказка с музыкой «В гостях у лесных ежиков» 

(фланелеграф) 

Спортивный досуг «В лес за грибами» 

Праздник « Осенняя сказка» 

Музыкальные истории «Природа  в музыке» 

Игра-драматизация «В гостях у Айболита» 

Ноябрь Развлечение«День рождения Винни-Пуха» 

Досуг «День матери» 

Игра-инсценировка «В гости к Мойдодыру» 

Наш весёлый оркестр: «Звонкий колокольчик» 

Декабрь Новогодний праздник 

Спортивный праздник «Зимняя сказка» 

Сказка с музыкой «Зимушка-зима все дороги замела» 

(фланелеграф) 

Январь Рождественские каникулы «Новогодние калядки» 

Концерт«Зимний карнавал» (старшие – малышам) 

Спортивный досуг «Путешествие на Северный полюс» 

Развлечение «Елка для кукол» 

Февраль Музыкально-спортивный досуг к Дню защитника Отечества «Эй, 

мальчишки!» 

Музыкальное развлечение «  Веселые нотки» (народные 

инструменты) 

Развлечение «Масленица» 

Экологическая акция с родителями «Покормите птиц зимой» 

Март Праздник «День матери» 

Экологический досуг «Муха-Цокотуха ищет друзей» 

Музыкальное развлечение «Мы танцуем и поем, очень весело 

живем» 

Досуг по ПДД «Светофорчик нам мигает» 

Апрель Тематическое развлечение «День космонавтики»  

Игра-инсценировка  «В гости к Пишичитай» 

Сказка с музыкой «С приветом по планетам» (фланелеграф) 

Досуг «Ракета летит на Луну» 

Май Досуг «День Победы»  

Сказка с музыкой «Аленький цветочек»» (фланелеграф) 

Спортивное развлечение «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!» 
 



 

 

СТАРШИЕ ГРУППЫ 

№ Месяц Мероприятие 

 

1 Сентябрь День Знаний — праздник. 

 

2 Октябрь Месяц по благоустройству садика и его территории — 

субботник. 

 

3 Ноябрь Осенний праздник 

4 Декабрь Новогодний праздник. 

 

5 Февраль 23 февраля - день Защитника отечества – спортивное 

развлечение. 

 

6 Март 8 марта — концерт. 

 

7 Апрель Космическое путешествие — выставка. 

Субботник — месячник по благоустройству сада. 

 

8 Май День Победы – праздник. 

Выпускной бал. 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

Содержание работы по программе  «Игровая деятельность по 

развитию речи» по возрастам 

(на основе технологии «Программа развития речи детей дошкольного  

возраста в детском саду»   О.С.Ушакова ) 

Пояснительная записка 
 Воспитание правильной и чистой речи у ребенка - одна из важных задач в 

общей системе работы по обучению родному языку. Чем богаче и правильнее 

речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его 

возможности познать действительность, полноценнее будущие 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, его поведение. И наоборот, неясная 

речь ребенка весьма затрудняет его взаимоотношения с окружающими 

людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на его характер. Дети, 

имеющие недостатки речи, болезненно ощущают их, становятся 

застенчивыми, замкнутыми, а некоторые и раздражительными. У таких детей 

можно наблюдать проявление агрессии по отношению к сверстникам, а 

иногда и к взрослым. Наша задача—воспитание полноценной личности. Для 

этого необходимо создать условия для свободного общения ребенка в 

коллективе, сделать все для того, чтобы дети хорошо овладели родной речью, 

говорили правильно и красиво. С этой целью проводится игровая речевая 

деятельность с детьми. 

Деятельность проводится с использованием игровых технологий (игр 

по развитию речи для детей  2-7 лет   2 раза в неделю во второй половине 

дня. 

Деятельность содействует формированию необходимого уровня 

речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-

образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие 

чувства языка. 

Обучение языку и развитие речи даются не только в сфере овладения 

языковыми навыками фонетическими, грамматическими, лексическими, но и, 

что весьма важно, в контексте развития общения детей друг с другом и со 

взрослыми. Необходимым компонентом и целью использования речевых игр 

является речевое воспитание. 

Цель  

Повышение  уровня обучения дошкольников в аспекте развития речи, 

формирование культуры речевого общения и овладение основными 

коммуникативными способностями 

Основные задачи  

• Развитие речи детей посредством использования игровых технологий. 

•  Позитивная социализация детей дошкольного возраста 

• Обогащение словаря детей новыми словами и оборотами. 

• Совершенствование коммуникативных качеств  

• Воспитание звуковой культуры речи 

• Формирование грамматического строя речи 



 

 

• Развитие связной речи 

Деятельность построена на основе главных методических принципов: 

• учёт возрастных особенностей детей; 

• доступность материала; 

• постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей от 2 до 7 лет и составлена на 

основе сборника «Придумай слово» О.С.Ушаковой  (речевые игры и 

упражнения для дошкольников) 

 

Ранний возраст 

 
Третий год жизни характеризуется широким диапазоном индивидуальных 

различий в речевом развитии. Ребенок понимает происходящее, включается в 

него эмоционально, адекватно реагирует на слова взрослого, выполняя его 

просьбы, предложения. Он может принести названную игрушку, изобразить 

в движениях и через звукоподражания персонаж сказки (как зайка прыгает, 

шевелит ушами, как бежит мышка и т.п.). В игре использует игрушки, 

совершает отобразительные действия (кормит куклу, укладывает спать). 

Это очень важный этап, для которого главным является налаживание 

эмоционального контакта и делового сотрудничества ребенка со взрослым, 

эмоциональное участие в совместной с другими детьми деятельности. На 

фоне формирования этого уровня общения происходит развитие понимания 

происходящего, его смысла, психологическое «вживание» в совместную 

деятельность. Развивается ситуативное понимание языковых средств (слова, 

фразы) и ответных действий (движений) с включением невербальных 

(неречевых) средств общения (жесты, мимика, взгляды, вокализации). 

Ребенок вступает в общение через движение, действия, эмоции и смысл. 

Основной для ребенка третьего года жизни является сюжетно-

отобразительная игра, в которой он материализует свои впечатления, 

представления в форме предметных действий с игрушками, развертывает 

игровой сюжет, т.е. действует в воображаемой ситуации. 

В так называемой режиссерской игре ребенок действует одновременно за 

нескольких персонажей, не принимая на себя какой-либо роли. 

Режиссерская игра — игра индивидуальная. Если же в нее включаются 

другие участники — это уже коллективная игра, т.е. игра-инсценировка, в 

которой несколько детей одновременно действуют с игрушками, 

разыгрывают сюжет, не принимая на себя той или иной конкретной роли. 

Игра-инсценировка отличается от режиссерской своей коллективностью, а от 

театрализованной игры — отсутствием зрителей. 

Она строится на основе отражения впечатлений из личного опыта, т.е. как 

сюжетно-отобразительная игра, или имеет литературную основу, готовый 

сюжет (например, сюжет народной сказки). В обоих случаях это 

самодеятельная детская активность, импровизация. 

Игра-драматизация — импровизация на основе литературного текста, в 

которой ребенок принимает на себя роль того или иного персонажа и 



 

 

передает ее через слово и собственные движения, действия. В дальнейшем 

эта игра может стать театрализованной. 

Драматизация как выразительное пластическое движение может 

существовать и вне литературного произведения. Она может использоваться 

при рисовании, рассматривании картин, иллюстраций, открыток, в словесном 

творчестве. 

Учитывая, что для детей характерна ситуативная непроизвольная речь, при 

организации игр следует предусматривать свободу выражения чувств. 

Желательно в игровых сценариях специально создавать ориентировочную 

фазу, во время которой дети действуют с новыми предметами, игрушками, 

картинками по своему усмотрению: обследуют их, экспериментируют с 

ними, непроизвольно высказываются, выражая свои чувства, впечатления, 

обращаются к взрослому и друг к другу, радостно вскрикивают и т.п. Чтобы 

каждый ребенок был вовлечен в разговор, подбирается большое количество 

однородных игрушек. 

Итак, очень важно включение в педагогический процесс элементов 

драматизации. Здесь можно выделить несколько этапов: 

1. Включение элементов драматизации, пластических упражнений в 

разнообразные виды деятельности (рассматривание картинок, игрушек, 

рисование, слушание художественных произведений). 

2. Организация ряжения. 

3. Разыгрывание взрослым инсценировок по мотивам сказок, импровизации с 

вовлечением детей (ребенок может просто держать в руках игрушку-

персонаж, действовать с нею в соответствии с ролью или по-своему). 

4. Разыгрывание драматизации по мотивам сказок. 

5. Игры-драматизации, в которых ребенок импровизирует, выбирая 

сюжетный ход и слова роли (этого уровня достигают отдельные дети к концу 

третьего года жизни; например, ребенок может придумать, что звери в 

теремке пекут пироги, блины, подметают пол). 

Игровая деятельность ребенка этого возраста носит нерасчлененный, 

синкретический характер (способность к интегрированному восприятию 

различных понятий и категорий, между собой никак не связанных). 

Поэтому в одной и той же игре решаются задачи: 

• словарной работы; 
• воспитания звуковой культуры речи; 
• формирования грамматических навыков; 
• развития предпосылок для становления связной речи.  

Особенность данного возраста заключается в том, что речь и поведение 

ребенка непроизвольны. На первый план выступает потребность в общении. 

Малыш говорит тогда, когда он хочет, и то, что он хочет. В связи с этим 

планирование и организация речевых игр должны быть гибкими. 

На данном возрастном этапе крайне важна ритмическая организация 

деятельности ребенка: чередование игр, требующих положения сидя за 

столом и лежа на ковре, с подвижными играми; переходы от слушания 



 

 

литературного текста к игре-драматизации, от организованной игры к 

свободной, от совместных игр к 

индивидуальным. 

Начинать  лучше с коллективной деятельности за большим столом 

(составлен из нескольких маленьких), при этом детям не запрещается 

остаться слушать сказку на шведской стенке или на ковре. После сказки 

можно предложить изобразить ее персонажей. Это очень увлекательно и 

занимает немного времени. 

Наряжаются в костюмы самые смелые из группы. Обычно их оказывается 

чуть больше, чем персонажей сказки, поэтому и костюмов должно быть 

больше. Они могут быть незатейливые. Для Курочки Рябы — шапочка,  для 

бабки — косынка, для деда — фуражка. Для мышек — шапочки с ушками, 

фартучки и т.п. 

Наряжая детей, им напоминают эпизоды из сказки, реплики персонажей, 

предлагаеся поскакать, попищать, поквакать. Но на первых порах дети с этим 

не справляются, чаще всего они стоят и молчат. На некоторое время 

малышей так и оставляют в костюмах, предлагая поиграть в уголке игрушек, 

как будто они 

там живут в теремке. Это помогает вжиться в образ, привыкнуть к костюму. 

При следующей встрече эта же сказка приходит к детям в виде настольного 

театра. 

Очень привлекает малышей наблюдение за рисованием взрослого: так 

интересно угадывать, что он рисует («Догадайтесь, что это. Она красная, 

длинная. Похрустите. Вкусная морковка? Сочная?»). 

Конструирование и рисование — продуктивные виды деятельности, но они 

могут использоваться в обучении родной речи как игровой прием в 

сочетании с приемом драматизации (похрустеть морковкой, съесть 

нарисованную ягодку, вылепить пирожок). 

Совместная деятельность 2 раза в неделю во второй половине дня по 

подгруппам не более 10 минут.  

 

Игры и упражнения для развития речи детей раннего возраста 

Месяц  № Название игры (деятельности)  Источник   

Куклы в гостях у детей 

(игры на развитие эмоционального контакта со взрослыми и сверстниками) 

 1.  Настольный театр «Курочка Ряба» Стр.8  

 2.  Игра-инсценировка по сказке «Курочка Ряба» Стр.9  

 3.  Знакомство с игрушками (паровоз, корова, петух) Стр.9  

 4.  д/и «Кто как кричит?» Стр.10  

 5.  п/и «Поезд» Стр.10  

 6.  Игра-драматизация (по мотивам сказки «Курочка Ряба») Стр.11  

 7.  Рисуем для детей (желтый цвет) Стр.12  

 8.  Знакомство с игрушками (автомобиль, лошадка, мышка) Стр.13  

 9.  Рассматриваем картину «Таня кормит голубей» Стр.14  



 

 

 10.  Игра-инсценировка «Гули-гули» Стр.15  

 11.  Знакомство с игрушками (поросенок, утка, лягушка) Стр.16  

 12.  Рисуем для детей (красный цвет) Стр.17  

 13.  Игра-инсценировка «Оля и Айболит» Стр.18  

 14.  Сюжетно-дидактическая игра «куклы в гостях у детей» Стр.20  

 15.  Рисуем для детей (зеленый цвет) Стр.21  

 16.  Игра-инсценировка «Медвежонок и козлята» Стр.22  

 17.  Игра-драматизация «Медвежонок и козлята» Стр.24  

 18.  Рисование красками  (красная, желтая, зеленая) Стр.25  

 19.  д/и «Найди красную игрушку» Стр.26  

 20.  Настольный театр «Теремок» Стр.26  

 21.  Игра-драматизация по сказке «Теремок» Стр.27  

 22.  Игра-инсценировка по сказке «Теремок» Стр.29  

 23.  Рассматриваем картину «Чья лодочка?» Стр.30  

 24.  д/и «Поручения» Стр.31  

 25.  Игра-инсценировка по мотивам сказки «Колобок» Стр.32  

 26.  Желтая кисточка Стр. 37  

 27.  
Инсценировка сказки «Козлятки и волк» (с элементами 

драматизации) 

Стр. 39  

 28.  Чудесный мешочек  Стр. 40  

 29.  Разноцветный сундучок Стр. 41  

 30.  Теремок Стр. 42  

 31.  Чего не стало? Стр. 43  

 32.  Где наши ручки? Стр. 43  

 33.  Поручения Стр. 45  

 34.  Мишка, ляг! Стр. 45  

 35.  Прятки Стр. 45  

 36.  Потерялись Стр. 46  

Младший дошкольный возраст 

 
К трем годам ребенок осваивает все грамматические категории родного 

языка. Он изменяет слова, используя морфологические средства, говорит 

короткими, грамматически оформленными предложениями. Это не означает, 

что к трем годам полностью завершается формирование грамматического 

строя речи. Но ребенок уже владеет теми средствами, которые необходимы и 

достаточны для повседневного общения. Его речь — разговорная речь. В ней 

нет причастий и деепричастий, характерных для письменной речи, нет 

некоторых типов придаточных предложений (условные и др.), редко 

встречается форма сослагательного наклонения глагола. Она непроизвольна 

и ситуативна, изобилует неполными предложениями, характерными для 

диалогической формы речи. 



 

 

Взрослые, которые побуждают детей отвечать так называемыми полными 

ответами, заботясь о богатстве речи, забывают, что диалог является 

экономной речевой формой. Короткие неполные предложения в нем уместны 

и закономерны. Полные предложения характерны для инициативных 

высказываний в диалоге и для монолога. 

Как и на предыдущем возрастном этапе, формирование грамматического 

строя речи (прежде всего структуры предложений) осуществляется через 

игры, имеющие не узкую дидактическую направленность, а широкий 

общеразвивающий эффект. Это совместные со взрослыми инсценированные 

представления и игры-драматизации. В них текст художественного 

произведения, прежде всего сказки, создает естественную канву, план для 

совместной деятельности, предоставляет готовые высокохудожественные 

образцы языка и речи. Вместе с тем игра побуждает ребенка к импровизации, 

позволяет брать из литературного источника только то, что ему нравится, что 

соответствует его внутреннему миру. 

У ребенка, находящегося под впечатлением от услышанной сказки, 

возникает естественное желание показать, как шел, переваливаясь, медведь, 

как прыгали зайчик, лягушка, как бежала мышка. Это можно сделать в 

пластических этюдах, где выразительное движение сопровождается метким 

словом: лисичка красивая, легкая, игривая; медведь тяжелый, косолапый, 

неповоротливый; лягушка прыгает, растопырив лапы, шлепает по болоту; 

заяц скачет испуганно, прижав уши, удирает от лисы, несется, мчится. Такие 

небольшие пластические этюды можно выполнять либо коллективно, либо 

индивидуально.  Параллельно с этюдами организуется ряжение. 

Высказывания возникают сначала по поводу распределения ролей и 

костюмов («Я курочка!», «А я буду мышкой!», «А я буду бабкой!»). 

Можно провести ряжение в виде игры в чудесный мешочек. («Что в мешке? 

Поглядим одним глазком? Что достал Юра?») Доставая и примеряя детали 

костюмов, дети не сразу догадываются, персонажами какой сказки они 

будут. Особенно если весь костюм состоит из косынки, берета или перчаток. 

И это особая 

задача — узнать персонаж, узнать сказку. Чтобы всем было интересно, 

костюмов одного персонажа может быть 2—3. В процесс ряжения можно 

включать и пластические этюды: предлагать, чтобы ребенок показал, как 

бежала мышка, как она пищала, как плакала бабка, кудахтала курочка 

(навязывать упражнение не надо, этюд выполняется только по желанию). 

Начинать игры-драматизации и инсценировки полезно с самых простых по 

сюжету сказок, например с «Курочки Рябы». Хороши все те сказки, которые 

обыгрывались на предыдущем этапе. 

Разыгрывать  сказки лучше  делать вечером, когда  часть детей разойдется по 

домам. Воспитатель вносит мешок с костюмами, дает детям возможность 

рассмотреть их, примерить, узнать сказку. Рассказывает сказку, побуждая 

детей к импровизации диалогов, например: 

Жили-были дед и баба. Говорит как-то дед бабе: 

—Яичка хочется. 

—А ты попроси курочку. 



 

 

—Курочка, снеси яичко! 

—Ко-ко-ко, ко-ко-ко. 

—Снесла курочка яичко. Не простое, а золотое! 

Далее к рассказыванию-драматизации привлекаются дети, им задаются 

вопросы, подсказываются реплики, побуждая к движениям. Если дети 

активно включаются в игру, им предоставляется возможность 

импровизировать самостоятельно. 

Первое разыгрывание сказки совсем не похоже на театрализованное 

действие. В нем могут участвовать две бабки, три мышки. Каждый 

исполнитель говорит, что захочет и когда захочет, не по порядку. 

После такого ознакомительного разыгрывания сказки можно перейти и к 

небольшому театрализованному действию, в котором наряду с актерами есть 

и зрители. Если систематически играть с детьми в сказки, число желающих 

быть зрителями будет со временем уменьшаться. 

Очень важно не упускать из виду эти два направления игры-драматизации: 

сюжетно-ролевую игру для себя с использованием ролей и эпизодов из 

сказки и собственно театрализованную игру (для зрителей). Оба вида игры-

драматизации очень полезны для развития речи вообще и для 

совершенствования структуры предложений в частности. Особую ценность 

представляют импровизированные диалоги персонажей и монолог 

сказочника. На первых порах в диалоге участвуют самые активные дети. 

Остальные играют молча. Затем и они вовлекаются в речевое ролевое 

взаимодействие. Особый вид составляют игры по мотивам сказки, 

разыгрываемые не в костюмах, а с игрушками, плоскостными фигурками из 

настольного театра, куклами бибабо.  

Поначалу дети просто играют рядом, совершая какие-то действия, произнося 

ролевые реплики. При этом они не обращаются к кому-либо конкретно, не 

взаимодействуют друг с другом. Это ознакомительный этап, этап освоения 

смысла деятельности, обследования материалов и условий. 

Развитие игры-драматизации идет через восприятие театрализованных 

представлений, инсценировок и освоение ребенком смысла того, что в них 

происходит. Игра-драматизация наиболее важна как подлинно 

самостоятельная деятельность ребенка, как импровизация в условиях 

самостоятельной деятельности. 

В развитии синтаксической стороны речи младших дошкольников 

наблюдается парадоксальная ситуация. В спонтанных высказываниях 

ребенка 3—4 лет, касающихся его непосредственных впечатлений и 

интересов, встречаются уже все те конструкции простого предложения, 

которые можно наблюдать в речи детей, достигших семилетнего возраста. 

Однако единичное появление в речи той или иной синтаксической 

конструкции еще не свидетельствует о ее усвоенности. 

Сложная для ребенка задача — построение высказывания из нескольких 

предложений. Первые высказывания такого рода из двух-трех предложений 

рождаются в рамках диалога как инициативные высказывания или ответы на 

вопрос.  



 

 

Совместная деятельность  2 раза в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 15 минут.  

Игры и упражнения для развития речи младших дошкольников 

Месяц  № Название игры (беседы)  Источник   

Разноцветный сундучок 

(деятельность на формирование структуры предложения) 

 1.  Лото Стр. 44  

 2.  Чей голос? Стр. 47  

 3.  Домики Стр. 47  

 4.  Попроси правильно Стр. 48  

 5.  Дружные ребята Стр. 48  

 6.  Будут на зиму дрова Стр. 49  

 7.  Гуси Стр. 49  

 8.  Качели Стр. 49  

 9.  Погремушки Стр. 50  

 10.  Упражнение с палками Стр. 51  

 11.  Волк и зайцы Стр. 52  

 12.  Делай сам Стр. 52  

 13.  Перепрыгни через ров Стр. 53  

 14.  Ветер Стр. 53  

 15.  Поезд Стр. 54  

 16.  Где мы были, мы не скажем Стр. 54  

 17.  Лохматый пес Стр. 55  

 18.  Курочка-рябушечка Стр. 55  

 19.  Молчанки Стр. 56  

 20.  Два брата Стр. 56  

 21.  Добавь слово Стр. 57  

 22.  Скажи наоборот Стр. 57  

 23.  Невидимки Стр. 58  

 24.  Олины помощники Стр. 58  

 25.  Кто что делает Стр. 59  

 26.  Все наоборот Стр. 60  

 27.  Назови, что сделал Умейка Стр. 61  

 28.  Кто больше действий назовет? Стр. 61  

 29.  Кто больше скажет о профессии? Стр. 62  

 30.  Сорока Стр. 62  

 31.  Маша обедает Стр. 64  

 32.  Чей голос? Стр. 65  

 33.  Не умеют читать Стр. 66  

 34.  Лесенка Стр. 68  



 

 

 35.  Оркестр Стр. 69  

 36.  Профессии Стр. 70  

 37.  Подарки Стр. 71  

 38.  Подскажи словечко Стр. 72  

 39.  Что было бы, если Стр. 72  

 40.  Вечер загадок Стр. 73  

 41.  Шуточное письмо Стр. 74  

 42.  Что ты слышал? Стр. 75  

 43.  Путешествие Буратино Стр. 75  

 44.  Как живете? Что жуете? Стр. 76  

 45.  Летели кукушки Стр. 78  

 46.  Петушки Стр. 79  

 47.  Изобрази котенка Стр. 79  

 48.  Непослушная кукла Стр. 79  

 49.  Сережа и гвозди Стр. 80  

 50.  Котенок Стр. 81  

 51.  Посидим в тишине Стр. 81  

 52.  Жучок Стр. 82  

 53.  Вот когда я взрослым стану Стр. 83  

 54.  Стиральная машина Стр. 83  

 55.  Пылесос Стр. 84  

 56.  Оса Стр. 85  

 57.  Совка-сплюшка Стр. 85  

 58.  Рыбаки Стр. 86  
Разложи картинки 

(деятельность на активизацию словаря и развитие связной речи) 

 59.  Выполни команду Стр. 87  

 60.  Угадай игрушку Стр. 87  

 61.  Что за предмет? Стр. 87  

 62.  Кто больше увидит и назовет? Стр. 88  

 63.  Что напутал Буратино? Стр. 88  

 64.  Разложи картинки Стр. 88  

 65.  Кто что умеет делать Стр. 89  

 66.  Кто больше действий назовет? Стр. 89  

 67.  Где что можно делать Стр. 89  

 68.  Скажи, что делает и что будет делать Стр. 90  

 69.  Закончи предложение Стр. 90  

 70.  Что делает Наташа? Стр. 90  

 71.  Как медвежонок катался на машине Стр. 91  



 

 

 72.  Назови, что это, и кажи какой Стр. 91  

 73.  Объясни Буратино Стр. 91  

 74.  Кто позвал? Стр. 91  

 75.  У кого кто? Стр. 92  

 76.  Встань в круг Стр. 92  

 77.  Кто знает, путь продолжает Стр. 92  

 78.  Придумай рассказ Стр. 93  

 79.  Козлята и зайчик Стр. 93  

 80.  Теремок Стр. 94  

 81.  Закончи Стр. 94  

Средний дошкольный возраст 

 
Главное направление развития речи на данном этапе — формирование 

контекстной речи. Этот процесс начинается у некоторых детей уже на 

четвертом году жизни, но особое значение приобретает в среднем 

дошкольном возрасте. На первый план выступает специальное обучение 

связной речи и рассказыванию, как коллективное, так и индивидуальное. 

На пятом году жизни происходят заметные изменения в освоении способов 

словообразования. Ребенок начинает подмечать связь между структурой 

слова и функцией предмета (человека, объекта), который этим словом 

обозначается, вследствие чего дети активно экспериментируют со словами. 

Происходит как 

бы взрыв словотворчества («узорчивая», «угольчатая» (снежинка), 

«собачоноч-ка», «сы- нок-слоненчик», я «красавлюсь» — примеры К. 

Чуковского). Ребенок играет словами, получая от этого удовольствие, 

подмечая разнообразие форм. 

На пятом году жизни ребенка начинает привлекать повествование, причем 

повествование-импровизация, которое сродни творческому рассказыванию. 

Полезны игры-драматизации по народным сказкам: «Гуси-лебеди», «Зимовье 

зверей», «Рукавичка», а также авторским рассказам: «Поезд» Я. Тайца, «Кто 

сказал "мяу"?» В. Сутеева, «Сказка о глупом мышонке» С. Маршака и др. 

Наряду с сюжетно-ролевыми играми по мотивам фольклорных и 

литературных произведений дети этого возраста уже способны разыгрывать 

театрализованные представления. 

Но следует заметить, что для переноса речевых умений, получаемых 

ребенком в игре, в монологическую связную речь часто требуются 

определенные условия. Главное среди них — включение в педагогический 

процесс ситуации устного рассказа. При этом перед детьми ставится цель 

оформить свои мысли в виде рассказа, а взрослый оказывает необходимую 

помощь, подсказывая сюжетные ходы, 

логические связи, а нередко и начало каждого предложения. 

Другой ситуацией, благоприятной для формирования синтаксической 

структуры детских высказываний, является так называемая «ситуация 

письменной речи», когда ребенок диктует свое сочинение, а взрослый 



 

 

записывает. Письменная речь — речь контекстная. При письме также 

замедляется темп речи. Все это создает условия для того, чтобы ребенок 

более правильно оформлял свои высказывания. В  средней группе этот прием 

может применяться в индивидуальной работе. Можно завести специальный 

альбом и записывать в него детские рассказы, а затем читать их вслух в 

присутствии авторов взрослым и другим детям. При составлении рассказов 

совершенствуется связная речь, понимание смысловой стороны слова, и 

особенно— синтаксическая структура предложений. 

Методика руководства детским рассказыванием в непосредственном 

общении должна быть неформальной. Воспитатель может участвовать в 

сотворчестве, радуясь находкам ребенка. Приведем пример такого 

совместного рассказывания. 

В о с п и т а т е л ь (показывает ребенку картинку с изображением сказочного 

домика). Давай придумаем с тобой историю о тех, кто живет в этом домике. 

Как ты думаешь, кто в нем живет? 

Р е б е н о к. Лягушка. 

В о с п и т а т е л ь . Давай придумаем историю про лягушку. Жила-была в 

домике лягушка и... кто еще? 

Р е б е н о к . Муравей. 

В о с п и т а т е л ь . Как-то раз... муравей и лягушка... пошли... (паузами и 

интонацией незавершенности взрослый приглашает ребенка к сотворчеству). 

Р е б е н о к . Искать друзей. 

В о с п и т а т е л ь . Давай запишем эту историю в альбом. Ты ее продиктуй 

мне, а я запишу. 

Совместная деятельность 2 раза в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 15- 20 минут. 

Игры и упражнения для развития речи детей пятого года жизни 

 
Месяц  № Название игры (беседы)  Источник   

Узнай по описанию  

(деятельность на усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида и 

наклонения глаголов) 

 1.  Угадай-ка Стр. 97  

 2.  Узнай по описанию Стр. 97  

 3.  Чего не стало? Стр. 98  

 4.  Чего не хватает Мише, чтобы пойти на прогулку? Стр. 99  

 5.  Кафетерий Стр. 100  

 6.  Ателье Стр. 100  

 7.  Петрушкины команды Стр. 101  

 8.  Вы хотите?-Мы хотим Стр. 102  

 9.  Зайка, сделай! Стр. 102  

 10.  Зайкина гимнастика Стр. 103  

 11.  Почтальон принес открытки Стр. 103  



 

 

 12.  Прятки Стр. 103  

 13.  Что изменилось? Стр. 104  
Игры на словообразование  

(деятельность для освоение способов словообразования) 

 14.  Страшный зверь Стр. 105  

 15.  День рождения Пуха Стр. 105  

 16.  Что за животное? Стр. 106  

 17.  Крошка-бегемот, беги! Стр. 107  

 18.  Ослик в гостях у медвежонка Стр. 108  

 19.  Магазин посуды Стр. 108  

 20.  Чаепитие Стр. 109  

 21.  Полетушки Стр. 109  

 22.  Кто проворней? Стр. 110  

 23.  Что для чего Стр. 110  

 24.  Разбуди кота Стр. 111  

 25.  Чье, чье? Мое! Стр. 111  
Почему так называют?  

(развитие понимание смысловой стороны слова) 

 26.  Что мы делали Стр. 112  

 27.  Ты кто? Стр. 113  

 28.  Что делает Буратино? Стр. 114  

 29.  Кто играет с Таней? Стр. 114  

 30.  Таня веселая и грустная Стр. 115  

 31.  Найди ручку Стр. 116  

 32.  Расскажи про ручку Стр. 116  

 33.  Найди ножку Стр. 117  

 34.  Почему так называют Стр. 117  

 35.  Подбери другие слова Стр. 118  

 36.  Что мы знаем про слово «игла» Стр. 118  

 37.  Для чего нужна игла Стр. 119  

 38.  У кого такой предмет Стр. 119  

 39.  Бывает-не бывает Стр. 120  

 40.  Кто сумеет похвалить? Стр. 120  

 41.  Какая, какой, какое? Стр. 120  

 42.  Угадай и нарисуй Стр. 121  

 43.  Задумай слово Стр. 122  
Речевые ситуации 

(побудить к активизации знаний и представлений, научить совершать словесно-логические 

операции (находить нужные слова)) 

 44.  Закончи предложение и подбери к нему картинку Стр. 122  

 45.  Скажи наоборот Стр. 122  



 

 

 46.  Кто внимательный? Стр. 123  

 47.  Назови ласково Стр. 124  

 48.  Какое что бывает? Стр. 124  

 49.  Что умеют делать звери Стр. 124  

 50.  Кто знает другое слово? Стр. 125  

 51.  Я начну, а ты продолжи Стр. 125  

 52.  Кто больше вспомнит? Стр. 125  

 53.  Что делает дождь? Стр. 126  

 54.  Придумай другое слово Стр. 127  

 55.  Помоги Петрушке выбрать слово Стр. 127  

 56.  О чем я сказала? Стр. 127  

 57.  Скажи наоборот Стр. 128  

 58.  Как казать по-другому? Стр. 129  

 59.  Кто скажет точнее? Стр. 129  

 60.  Расколдуй картинку Стр. 129  

 61.  Соедини картинки Стр. 130  

 62.  О чем еще так говорят? Стр. 130  

 63.  Петрушка читает стихи Стр. 130  

 64.  Разные слова Стр. 131  

 65.  Исправь ошибку Незнайки Стр. 132  

 66.  Что это значит?  Стр. 133  

 67.  Дополни предложение Стр. 133  

 68.  Отправляемся в отпуск Стр. 133  

 69.  Подбери словечко Стр. 134  

 

Старший дошкольный возраст 

 
Наиболее характерным для старшего дошкольного возраста является 

активное освоение ребенком речевых конструкций разного типа. Ребенок 

осваивает форму монолога. Его речь становится контекстной, независимой от 

наглядно представленной ситуации общения. Параллельно с развитием 

связной речи 

происходит совершенствование грамматического строя, освоение смысловой 

стороны слова. 

На шестом году в основном завершается освоение системы родного языка, 

однако многие единичные традиционные формы пока еще остаются 

неусвоенными. По-прежнему активно протекает словотворческий процесс. 

В совершенствовании навыков построения высказываний важную роль 

играет целенаправленное обучение, которое может осуществляться в игровой 

форме. 



 

 

Игровую форму обучению могут придавать специально организованная 

игровая ситуация, включение задания «рассказать» в сюжетно-ролевые игры 

типа: «Фотовыставка», «Магазин», «Киоск открыток», «Музей посуды», 

«Экскурсия по Москве», «Почтальон принес открытку (посылку)» и др. В 

играх используются такие приемы: вопрос (проблемные вопросы — почему? 

когда? а что если?..), распространение взрослым высказывания ребенка, 

обобщение взрослым начала фразы, образец по аналогии (педагог 

рассказывает по одной игрушке или картине, а ребенок — по другой). 

Коммуникативную мотивацию задает предложение педагога рассказать о 

чем-либо игрушке: Петрушке, утенку Кряку, кукле. 

Совершенствованию синтаксической стороны речи способствуют игры-

инсценировки и игры-драматизации по мотивам сказок и литературных 

произведений. Дети старшего дошкольного возраста охотно играют в русские 

народные сказки: «Лиса, заяц и петух», «Кот, петух и лиса», «Гуси-лебеди», в 

сказку К.Чуковского «Муха-цокотуха». Нравятся им и сказки для маленьких 

детей: «Волк и семеро козлят», «Репка», «Колобок». 

Обогащению речи сложными синтаксическими конструкциями способствует 

«ситуация письменной речи», при которой ребенок диктует свое сочинение, а 

взрослый записывает. Этот прием можно использовать при изготовлении 

детских книжек, альбома детского творчества, при переписке. 

Навыки согласования подлежащего и сказуемого ребенок может приобретать 

с помощью такого упражнения. Педагог спрашивает: «Можно сказать: 

малыш веселый? А о ком или о чем еще можно сказать веселый! (День, 

праздник, мальчик, папа, Буратино.) О ком или о чем можно сказать веселая? 

(Песня, история, девочка, мама.)» Упражнением на постановку логического 

ударения является многократное произнесение скороговорки «Заржавел 

железный замок» со сменой логического ударения. Для этого ребенку 

предлагают: «Скажи так, чтобы было понятно, что случилось с замком... А 

теперь скажи, чтобы было понятно, какой замок...» и т.д. 

Для грамматических игр и упражнений используют уже знакомые детям 

сюжеты: «Чего не стало?», «Чего не хватает Мише, чтобы пойти на 

прогулку?», «Что изменилось?», «Вы хотите — мы хотим», «Мишка, 

сделай», «Зайкина гимнастика», «Поручения», «Прятки», «Кафетерий», 

«Ателье» и другие, описанные в предыдущих разделах. Словарь в этих играх 

расширяется. Отбираются слова с непродуктивными формами 

словоизменения. 

В играх с детьми полезно создавать ситуации, стимулирующие поисковую 

активность в сфере словообразования. С детьми старшего дошкольного 

возраста можно также проводить игры и упражнения на образование 

названий лиц по профессии и роду деятельности. 

Совместная деятельность  2 раза в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 20-25 минут. 

 

  



 

 

Игры и упражнения для развития речи детей старшего  

дошкольного возраста ( 5-6 лет) 

 
Месяц  № Название игры (беседы)  Источник   

Пиф считает 

(усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида, времени и наклонения 

глаголов.) 

 1.  Подбираем рифмы Стр. 137  

 2.  Где я был? Стр. 138  

 3.  Пиф считает Стр. 138  

 4.  
Медвежонок и ослик разговаривают по 

телефону 

Стр. 139  

 5.  Узнай по звуку Стр. 140  
Музыка-музыкант (игры на словообразование) 

(активизация поисковой деятельности в сфере словообразования) 

 6.  Мишка-музыкант Стр. 141  

 7.  Отгадай кличку Стр. 144  
День рождения 

(развитие связной монологической речи) 

 8.  Больная белочка Стр. 146  

 9.  День рождения (вар. 1) Стр. 148  

 10.  День рождения (вар. 3) Стр. 149  

 11.  День рождения (вар. 4) Стр. 149  

 12.  День рождения (вар. 6) Стр. 150  
Какое слово заблудилось?  

(развитие понимания смысловой стороны слова) 

 13.  Что вы видите вокруг Стр. 152  

 14.  Скажи какой? Стр. 153  

 15.  Это правда или нет? Стр. 155  

 16.  Какие слова вы услышали? Стр. 156  

 17.  Назови одним словом Стр. 158  

 18.  Путаница Стр. 159  

 19.  Что бывает острым? Стр. 160  

 20.  Куда бежать? Стр. 160  

 21.  Хвост Стр. 161  

 22.  Бить Стр. 162  

 23.  Дом Стр. 163  

 24.  Ключ Стр. 164  

 25.  Коса Стр. 164  

 26.  Лист Стр. 165  

 27.  Шляпка (шляпа) Стр. 166  
Придумай сказку 

(формирование образности речи, развитие словесного творчества) 



 

 

 28.  На выставке Стр. 168  

 29.  Нарисуем картину словами Стр. 169  

 30.  Что делали пчелы? Стр. 171  

 31.  Кто внимательнее? Стр. 171  

 32.  Кто скажет по-другому? Стр. 172  

 33.  Угадай, о ком я скажу Стр. 172  

 34.  Артисты Стр. 174  

 35.  Первый снег Стр. 174  

 36.  Ошибка Стр. 176  

 

Подготовительный к школе возраст 
Совместная деятельность 2 раза в неделю во второй половине дня по 

подгруппам по 25-30 минут. 

Игры и упражнения для развития речи детей старшего  

дошкольного возраста ( 6-7 лет) 
 

Месяц  № Название игры (беседы)  Источник   

Пиф считает 

(усвоение категорий рода, числа, падежа существительных, вида, времени и наклонения 

глаголов) 

 1.  Три линейки Стр. 139  

 2.  Где я был? Стр. 138  
Музыка-музыкант (игры на словообразование) 

(активизация поисковой деятельности в сфере словообразования) 

 3.  Киоск открыток Стр. 142  

 4.  Про пана Трулялинкого Стр. 142  
День рождения 

(развитие связной монологической речи) 

 5.  День рождения (вар. 1) Стр. 148  

 6.  День рождения (вар. 2) Стр. 149  

 7.  День рождения (вар. 5) Стр. 150  

 8.  День рождения (вар. 7) Стр. 150  
Какое слово заблудилось?  

(развитие понимания смысловой стороны слова) 

 9.  Найди нужное слово Стр. 154  

 10.  Что такое звук, слово, предложение? 2  

 11.  Найди противоположное по смыслу слово Стр. 154  

 12.  Найди звук 2  

 13.  Это правда или нет? Стр. 155  

 14.  Картина-корзина 2  

 15.  Какое слово заблудилось? Стр. 155  

 16.  Едем, летим, плывем 2  



 

 

 17.  Скажи другими словами Стр. 156  

 18.  Найди точное слово 2  

 19.  Найди другое слово Стр. 158  

 20.  Составь описание 2  

 21.  Звонок-звонить Стр. 163  
Придумай сказку 

(формирование образности речи, развитие словесного творчества) 

 22.  Играем со сказкой Стр. 168  

 23.  Придумай рассказ 2  

 24.  Придумай сказку Стр. 169  

 25.  Скажи точнее 2  

 26.  Загадка Стр. 170  

 27.  Я начну, а вы продолжите Стр. 171  

 28.  Кто скажет по-другому? Стр. 172  

 29.  Снежинки Стр. 173  

 30.  Расскажи об осени Стр. 173  

 31.  Подбери сравнения Стр. 175  

 32.  Объясни, покажи Стр. 175  

 33.  Скажи по-другому Стр. 175  

 34.  Почему так говорят Стр. 176  

 35.  О чем говорит пословица Стр. 177  

 36.  Кто больше вспомнит половиц? Стр. 177  

 

Список    литературы 
1. Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста 

в детском саду»; М., ТЦ «Сфера», 2002 

2. Ушакова О.С. «Придумай слово» ; М., ТЦ «Сфера», 2009 

 
 
 

  



 

 

 
Приложение № 16 

Содержание работы по программе «Занимательная математика» 

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        В основу программы «Занимательная математика» легли методические 

разработки Новиковой В.П. «Математика в детском саду» 

ФГОС выделяет познавательное развитие в отдельную образовательную 

область. Целью программы по элементарной математике является 

формирование приёмов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления на основе привлечения внимания детей к 

количественным отношениям предметов и явлений окружающего мира. 

Формирование количественных и пространственных представлений является 

важным условием полноценного развития на всех этапах дошкольного 

детства. Они служат необходимой основой для дальнейшего обогащения 

знаний об окружающем мире, успешного овладения системой общих и 

математических понятий в школе.  

Основным направлением работы по данной программе является развитие 

интеллектуально-познавательных способностей детей через использование 

компьютерных игр и презентаций по разделу «Формирование элементарных 

математических представлений». 

Программа «Занимательная математика» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста с повышенным интересом к познавательно-

интеллектуальным видам деятельности. 

Обучающий материал даётся в игровой форме для того, чтобы сформировать 

умения детей в решении  игровых задач.  

Задачи: 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; Формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 



 

 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Принципы и подходы 

Исходным принципом построения программы является системный подход, 

который позволяет обеспечить определенный уровень как общего развития 

ребенка, его познавательных интересов и творческих способностей, так и 

математического развития, которое предполагает усвоение дошкольником в 

соответствии с возрастными возможностями ряда представлений, понятий, 

отношений, закономерностей (количество, число, порядок, равенство — 

неравенство, целое — часть, величина — мера и др.). 

Формы реализации 

НОД Дидактические игры экспериментирование беседа элементарный анализ 

сравнение по контрасту и подобию, сходству группировка и классификация 

моделирование и конструирование ответы на вопросы детей 

Содержание 

«Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 

пространстве», «Ориентировка во времени» 

    Все занятия проводятся в занимательной игровой форме. Математические 

понятия воспринимаются ребёнком через игру. Занятие включает в себя 

работу над несколькими разными темами. Переход от одной темы к другой 

осуществляется с помощью физкультминуток, упражнений по тренировке 

мелкой моторики рук, упражнений на внимание. Эта программа охватывает 

следующие темы: количественный счёт, порядковый счёт, пространственные 

отношения, работа по образцу, фантазия и воображение, качественное 

соотнесение, взаимно-однозначное соответствие, признаки: форма, цвет, 

размер, длина, ширина, высота, работа со схематичными изображениями. 

Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их 



 

 

словарного запаса. Методика учитывает возрастные особенности 

дошкольников и дидактические принципы развивающего обучения. 

Развивающие задачи решаются с учетом индивидуальности каждого ребенка. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) на фоне общего 

физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных 

процессов. Однако дети все еще быстро устают, «истощаются», при 

 перегрузках  возникает  охранительное  торможение.  Старшие 

 дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще невелики.  

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие 

формы игры — режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта 

круга общения.  

В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие 

диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи — монолог.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий.  

Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие 



 

 

категории мышления (часть — целое, причинность, пространство, время, 

предмет — система предметов и т.д.).  

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе — 

животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У 

детей появляется и особый интерес к печатному слову, математическим 

отношениям: они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым 

анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится 

более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать 

красоту, но в какой-то мере создавать ее.  

Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, 

сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского 

фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают 

характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым.  

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на 

музыку. Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального 

восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация 

музыки.  

Основные целевые направления в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста следующие:  

> охранять и укреплять здоровье детей, способствовать их физическому 

развитию, избегая нервных и физических перегрузок;  

 >  создавать условия для реализации всех видов игры;  

> внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся 

детское сообщество;  

 >  формировать  основы  культурного  и  экологически 

целесообразного  

поведения (в природе и обществе);  



 

 

> во всех видах деятельности и общения способствовать развитию у детей 

диалогической и монологической речи;  

> развивать у детей познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные 

способности;  

> поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением и 

др., моделирование; развивать воображение и творческое начало;  

> продолжать формировать у детей эстетическое отношение к окружающему 

и художественные способности.  

Ведущая деятельность — игра 

 Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными 

возможностями составляет генетическую задачу дошкольного возраста и 

реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-

дошкольника. В сюжетно-ролевой игре ребенок сначала эмоционально, а 

затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих 

отношений и окружающий мир во всем его многообразии. Игра как 

деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают 

ее сюжет, организуют игровые ситуации, осуществляют ролевое 

взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. 

Только такая — самодеятельная — игра (игра по инициативе самих детей) 

становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам 

стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, сам 

регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам 

сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы объяснить 

свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной 

инициативе может делать поделки, создавать предметно-игровую среду, 

активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра 

выступает мотивационным ядром системы детских видов деятельности, в 

процессе реализации которых (а не только в одной отдельно взятой игре) и 

развивается ребенок.  

В игре как ведущей деятельности формируются основные 

новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют 



 

 

ребенку перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований 

относятся:  

• формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием 

воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них;  

• формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие 

объекты («как будто»);  

• становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок 

начинает подчинять свое поведение внешним требованиям;  

• формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива.  

Таким  образом,  развитая  игра  обеспечивает 

 формирование  у  ребенка психологических механизмов для его 

будущего успешного обучения в школе.  

Игровые формы и приемы, используемые педагогом, делают для 

ребенка материал интересным и личностно значимым, а значит — и более 

осмысленным. Однако ошибочным подходом является полное подчинение 

игры решению дидактических задач, что приводит к парадоксальной 

ситуации депривации игры на фоне ее тотальной эксплуатации в условиях 

педагогического процесса. Специфика сюжетной игры как деятельности не 

позволяет включать в нее дидактические задачи, поскольку они будут 

решаться игровыми, условными способами («понарошку», «как будто»).  

На протяжении младшего дошкольного возраста происходит 

становление игры как деятельности: ребенок овладевает разнообразными 

игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего 

дошкольного возраста — выстраивать их в последовательный сюжет.  

На протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность 

заканчивает свое формирование. Постепенно она все больше переходит в 

умственный план: реализуется в форме игры-фантазирования или теряет 

сюжетную составляющую, выдвигая на первый план правило. Переход 



 

 

сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, 

придавая им привлекательную для ребенка игровую форму.  

Педагогу необходимо отслеживать развитие игровой деятельности 

детей: только развивающаяся деятельность ведет за собой развитие ребенка.   

3.1.Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане).  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении 

дошкольников – формируется возможность саморегуляции, т.е. дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись 

им взрослыми..  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но 

и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как ЧеловекПаук», «Я буду 

как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них.   

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, 

поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления  чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   



 

 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – более порывистые, 

у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые 

дети могут обращаться со шнурками – продевать их в ботинок и завязывать 

бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов 

и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно.  Улучшается ее устойчивость.  

При этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные 

приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать карточки или 

рисунки).  



 

 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия действий и поступков 

собственных и других людей.   

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6 и 6-7 лет) 

активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности 

(при условии сформированности всех других компонентов детского труда).   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном 

возрасте происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции 

детей: формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.  



 

 

В продуктивной деятельности  дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества  

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У 

них формируются обобщенные способы действий и обобщенные 

представления о конструируемых ими объектах.   

  

Содержание программы 

 

     Занятие проводится 1 раз в неделю с подгруппой детей по 20-25 минут. 

     Каждое занятие состоит из вводной, основной и итоговой частей. 

Вводная часть содержит в себе постановку задач игрового или поискового 

характера, которые дети должны решить в основной части занятия. Итоговая 

часть занятия дает детям возможность оценить результат своего труда и труда 

товарищей, а также увидеть результат решения поставленных во вводной 

части задач.  

Старший возраст 5-6 лет 
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Тема Программное содержание 
Методические 

приемы 

1 , 2 неделя -  диагностика 

 1,2 Счёт до 5 Упражнять в счёте до пяти; учить 

сравнивать две группы предметов, 

добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из 

большей группы лишний; учить 

ориентироваться в пространстве и 

обозначать направление словами: 

«слева», «справа», «перед», «за», 

«сбоку». 

-«Считай дальше» 

-«Уравняй по-

разному» 

-«Что, где 

находится?» 

- компьютерная 

игра «Десять 

пальчиков» 

-логическая игра 

«Найди фигуру» 

 

 

3,4 Квадрат Учить составлять квадрат из счётных 

палочек; упражнять в счёте в пределах 

пяти; учить соотносить число с цифрой 

и карточкой с кружками; учить 

ориентироваться на листе бумаги, 

обозначать направление движения 

словами: «слева», «справа», «сверху», 

«внизу» и т.п. 

-«Составь квадрат» 

-«Весёлый счёт» 

-«Подбери пару» 

-«Укрась коврик» 

- компьютерная 

игра «Давай 

посчитаем» 



 

 

- логическая игра 

«Что перепутал 

художник» 

 5,6 Сравнение 

предметов по 

длине 

Учить сравнивать предметы по длине 

путём складывания пополам и с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счёте в пределах пяти; учить 

увеличивать число на одну единицу; 

формировать представление о том, что 

число не зависит от величины и цвета 

предмета. 

-«Сравни по длине» 

-«Продолжи счёт» 

-«Увеличь на один» 

- компьютерная 

игра «Прямой 

счёт» 

- логическая игра 

«Назови одним 

словом»» 

 7,8 Четырёхугольни

к 

Познакомить с признаками 

четырёхугольника. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

отражать в речи направление: «слева», 

«справа»; закреплять названия частей 

суток: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

- компьютерная 

игра «Фигуры в 

окружающих 

предметах» 

- логическая игра 

«Что лишнее» 

-«Что, где 

находится?» 

-«Назови 

четырёхугольники» 

 9, 

10 

Число и цифра 6 Познакомить с образованием числа 

пять и с цифрой шесть; учить называть 

числительные по порядку, правильно 

соотносить числительные с 

предметами; учить словами определить 

положение предмета: «рядом», 

«сбоку»; находить в окружении 

предметы четырёхугольной формы. 

-«Число 5» 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Малыш и 

Карлсон» 

-«Сбоку-рядом» 

 

 11,

12 

Составление 

предмета из 

треугольников 

Учить составлять конструкцию из 

четырёх равнобедренных 

треугольников, ориентироваться на 

листе бумаги, словами называть 

направление: «слева», «справа», 

«вверху», «внизу»; упражнять в счёте в 

пределах шести; развивать 

воображение. 

- компьютерная 

игра «Мурка» 

-«Укрась коврик» 

-«Сложи из 

треугольников» 

- логическая игра 

«Какого фрагмента 

не хватает на 

картинке» 

 

 

 

 13,

14 

Трапеция, ромб Учить классифицировать фигуры по 

разным признакам; познакомить с 

трапецией и ромбом; упражнять в счёте 

в пределах шести; учить на глаз 

определять длину предмета. 

- компьютерная 

игра «Давай 

посчитаем» 

- логическая игра 

«Учим фигуры» 

-«Длиннее, короче» 

-«Трапеция, ромб» 

 



 

 

 15,

16 

Число и цифра 7 Познакомить с образованием числа 

семь и цифрой семь; учить считать в 

пределах семи, соотносить цифру с 

числом; упражнять в ориентировке на 

ограниченной плоскости: «слева», 

«справа». 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Гришкин счёт» 

-«Продолжи счёт» 

-Калейдоскоп» 

 17,

18 

Геометрические 

фигуры 

Упражнять в счёте в пределах семи; 

учить составлять четырёхугольник из 

счётных палочек, узнавать 

геометрические фигуры в окружающих 

предметах; закрепить понятия: 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

- компьютерная 

игра «Вчера, 

сегодня, завтра» 

- логическая игра 

«Найди фигуру» 

-«Продолжи счёт» 

-«Составь 

четырёхугольник» 

 19,

20 

Измерение Учить измерять длину предмета с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счёте в пределах семи; учить 

видоизменять фигуру путём 

добавления счётных палочек. 

- компьютерная 

игра «Прямой 

счёт» 

- логическая игра 

«Сравни » 

-«Измерь длину» 

-«Измени фигуру» 

 21,

22 

Далеко - близко Учить делить квадрат на четыре части 

путём его складывания по диагонали; 

составлять предмет из четырёх частей; 

измерять протяжённость с помощью 

условной мерки; развивать 

представление о расстоянии: «далеко», 

«близко». 

- компьютерная 

игра «Емелина 

неделя» 

- логическая игра 

«Какого фрагмента 

не хватает на 

картинке» 

-«Раздели на 

части» 

-«Далеко-близко» 

-«Измерь длину» 

 23,

24 

Число и цифра 8 Познакомить с образованием числа и 

цифрой восемь; учить соотносить 

цифру с числом; считать в пределах 

восьми; закреплять временные 

представления: «утро-вечер», «день-

ночь». 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Части суток» 

-«Продолжи счёт» 

-«Число 8» 

 25,

26 

Измерение Учить измерять сыпучие вещества с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счёте в пределах восьми; развивать 

мышление. 

- компьютерная 

игра «Сосчитай-ка» 

- логическая игра 

«Логические 

задачки» 

-«Измерь, сколько 

мерок» 

-«Весёлый счёт» 



 

 

 27,

28 

Четырёхугольни

к 

Учить составлять четырёхугольник из 

счётных палочек; упражнять в счёте в 

пределах 8 и в счёте на слух; развивать 

логическое мышление. 

- компьютерная 

игра «» 

- логическая игра 

«Логические 

задачки» 

-«Составь из 

палочек» 

-«Сосчитай на 

слух» 

-«Продолжи счёт» 

 29,

30 

Измерение Упражнять в измерении с помощью 

условной мерки; упражнять в счёте в 

пределах восьми; развивать логическое 

мышление. 

- компьютерная 

игра «Считалочка 

цыплята» 

- логическая игра 

«Про козлёнка, 

который умел 

считать до 10» 

-«Измерь длину 

меркой» 

 31,

32 

Календарь Познакомить с календарём; рассказать 

о разных видах календарей; вызвать у 

детей стремление планировать свою 

жизнь по календарю; упражнять в счёте 

в пределах восьми; продолжать учить 

различать и называть геометрические 

фигуры. 

- компьютерная 

игра «12 месяцев» 

- логическая игра 

«Про козлёнка, 

который умел 

считать до 10» 

-«Сосчитай, не 

ошибись» 

-«Что такое 

календарь» 

 33,

34 

Неделя Познакомить детей с названиями дней 

недели; учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «вверху»; 

составлять силуэт из четырёх 

равнобедренных треугольников; 

развивать воображение. 

- компьютерная 

игра «Дни недели» 

- логическая игра 

«Магазин игрушек» 

-«Живая неделя» 

-«Составь из 

треугольников» 

-«Составь узор» 

 

3.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения.  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой 

орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 



 

 

может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в 

эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда 

они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний.   

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают 

о том,  где  были, что  видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого 

общения», не связанных с осуществлением других видов деятельности.    

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства).   

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события - рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В 

игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или 

иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя 

две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную 

осанку.   



 

 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только 

может различать основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте 

(например, красный и темно-красный), так и по цветовому тону (например, 

зеленый и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы – ребенок 

успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, 

треугольник, круг и т.п.), так и их  разновидности, например, овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).    

К концу дошкольного возраста  существенно увеличивается 

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Вместе с тем возможности детей сознательно управлять 

своим вниманием весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков мене устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой 

объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания – повторение.   

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет решать ребенку более сложные задачи, с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного 

признака предмета или явления (например, цвета или величины), но и  какого-

либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака.  

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент 

интеллекта, однако оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. 

Мальчики нацелены на поисковую деятельность, нестандартное решение 

задач, девочки ориентированы на результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения.   



 

 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо  

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 6-7 

лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова для 

передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п.   

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 

основного источника получения информации о человеке и окружающем 

мире. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь 

подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. 

Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в 

спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками.  

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам – важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Место и значение книги в его жизни – главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребенка 7 лет.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями.  

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения 

знаний о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и 

могут целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Способны изображать все, что вызывает у них интерес. В лепке дети могут 

создавать изображения с натуры и по представлению, также передавая 

характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  



 

 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного 

строительного материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем 

складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного 

материала создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений.  

Наиболее важным достижением детей  в данной образовательной 

области является овладение композицией (фризовой, линейной, 

центральной) с учетом пространственных отношений, в соответствии с 

сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать многофигурные 

сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше.   

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им все еще нужна.  

 

Содержание программы 

 

     Занятие проводится 1 раз в неделю с подгруппой детей по 25-30 минут. 

     Каждое занятие состоит из вводной, основной и итоговой частей. 

Вводная часть содержит в себе постановку задач игрового или поискового 

характера, которые дети должны решить в основной части занятия. Итоговая 

часть занятия дает детям возможность оценить результат своего труда и труда 

товарищей, а также увидеть результат решения поставленных во вводной 

части задач.  

Уче

бная 

неде

ля 

№  

зан

яти

я 

Тема Программное содержание Методические 

приемы 

1 , 2 неделя -  диагностика 

 1,2 Неделя Познакомить детей с названиями дней 

недели; учить ориентироваться в 

пространстве на ограниченной 

плоскости, используя слова: «слева», 

«справа», «между», «вверху»; 

составлять силуэт из четырёх 

равнобедренных треугольников; 

развивать воображение. 

- компьютерная 

игра «Дни недели» 

- логическая игра 

«Магазин игрушек» 

-«Живая неделя» 

-«Составь из 

треугольников» 

-«Составь узор» 



 

 

 3,4 Число и цифра 9 Познакомить с образованием числа 

девять и с цифрой девять; учить 

считать в пределах девяти; называть 

дни недели по порядку; формировать 

представление о том, что число не 

зависит от расположения предметов. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Давай посчитаем» 

-«Живая неделя» 

-«Сосчитай, не 

ошибись» 

 

 

5,6 Измерение Упражнять в измерении крупы с 

помощью условной мерки; упражнять в 

счёте в пределах девяти. 

- компьютерная 

игра «Сосчитай-ка» 

- логическая игра 

«Магазин игрушек» 

-«Измерь меркой» 

 7,8 Число и цифра 0 Познакомить с нулём; упражнять в 

счёте в пределах пяти; учить различать 

количественный и порядковый счёт в 

пределах пяти; учить составлять 

группу из отдельных предметов. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Мурка в 

зоопарке» 

- «Который по 

счёту» 

 9, 

10 

Число 10 Познакомить с образованием числа 

десять; учить считать в пределах 

десяти, соотносить цифры с числом; 

упражнять в обратном счёте; 

упражнять в умении составлять 

геометрическую фигуру из счётных 

палочек; развивать воображение детей; 

закрепить названия дней недели. 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 

- логическая игра 

«Найди лишнее» 

-«Число 10» 

-«Продолжи счёт» 

-«Составь фигуру 

из палочек» 

-«Живая неделя» 

 11,

12 

Месяц Познакомить с понятием «месяц» ( 

состоит из четырёх недель, один месяц 

следует за другим); упражнять в 

классификации геометрических фигур 

по разным признакам, закрепить 

названия дней недели. 

-«Живая неделя» 

- компьютерная 

игра «Свойства 

фигур» 

- логическая игра 

«Времена года» 

 13,

14 

Измерение Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью условной 

мерки; упражнять в счёте в пределах 

десяти; учить соотносить число с 

цифрой; различать количественный и 

порядковый счёт, отвечать на вопросы: 

«сколько?», «который?»; составлять 

число из единиц; развивать умение 

считать с помощью тактильного 

анализатора. 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 

- логическая игра 

«Учим цифры» 

-«Сколько? 

Который?» 

-«Составь из 

единиц» 

-«Сосчитай на 

ощупь» 



 

 

 15,

16 

Измерение Учить с помощью условной мерки 

определять объём жидкости; 

продолжать упражнять в различении и 

назывании геометрических фигур; в 

увеличении и уменьшении числа на 

единицу. 

- компьютерная 

игра «Учим 

фигуры» 

- логическая игра 

«Малыш и 

Карлсон» 

-«Измеряем объём» 

-«Увеличь-

уменьши на 1» 

 17,

18 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы, 

используя слова: «сколько», «наверху», 

«внизу», «слева», «под», «между»; 

складывать силуэт без образца; 

развивать воображение детей; 

продолжать учить различать и 

называть цифры в пределах десяти. 

- компьютерная 

игра «Учим 

цифры» 

- логическая игра 

«Математический 

мультконцерт» 

-«Назови адрес» 

-«Сложи также» 

 19,

20 

Четырёхугольни

ки 

Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью условной 

мерки; в увеличении и уменьшении 

числа на одну единицу; продолжать 

учить конструировать фигуру из 

счётных палочек. 

- компьютерная 

игра «Числовой 

ряд» 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Измерь длину» 

-«Увеличь-

уменьши на 1» 

-«Выложи  фигуру 

из палочек» 

 21,

22 

Ориентировка во 

времени 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги; учить задавать вопросы, 

используя слова: «сколько», «слева», 

«справа», «внизу», «вверху»; 

упражнять в счёте в пределах десяти; в 

названии последовательности дней 

недели. 

- компьютерная 

игра «Дни недели» 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Составь узор» 

-«Назови адрес» 

 23,

24 

Ориентировка в 

пространстве 

Учить ориентироваться на 

ограниченной плоскости, пользоваться 

словами: «слева», «справа», «вверху», 

«внизу», «между»; упражнять в 

измерении протяжённости с помощью 

мерки (размах пальцев, ступня, шаг); 

учить употреблять слова: «ближе», 

«дальше»,;  упражнять в счёте. 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Измерь длину по-

разному» 

-«Назови адрес» 

-«Ближе - дальше» 

-«Назови адрес» 



 

 

 25,

26 

Измерение Упражнять в измерении 

протяжённости с помощью условной 

мерки; упражнять в прямом и обратном 

счёте; учить сравнивать предметы по 

длине путём наложения, приложения. 

- компьютерная 

игра «Прямой и 

обратный счёт» 

- логическая игра 

«Признаки 

предметов» 

-«Измерь длину» 

-«Длиннее - 

короче» 

 27,

28 

Геометрические 

фигуры 

Продолжать учить составлять фигуры 

из счётных палочек; упражнять в счёте 

в пределах десяти, в классификации 

предметов по разным признакам. 

- компьютерная 

игра «Признаки 

предметов» 

- логическая игра 

«Числовой ряд» 

-«Составь фигуру 

из палочек» 

 29,

30 

Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, учить задавать вопросы, 

используя слова: «слева», «справа», 

«между», «под», и т.д.; упражнять в 

счёте в пределах десяти; учить 

называть «соседей» чисел. 

- компьютерная 

игра «Числовой 

ряд» 

- логическая игра 

«Прямой и 

обратный счёт» 

- «Назови соседей 

числа» 

-«Опиши узор» 

 31,

32 

Измерение Упражнять в сравнении объёмов 

жидкостей с помощью измерения; в 

увеличении и уменьшении числа; 

закрепить название частей суток; 

продолжать учить различать и 

называть геометрические фигуры. 

- компьютерная 

игра «Части суток» 

- логическая игра 

«Гришкин счёт» 

- «Сравни по 

объёму» 

- «Покажи на 1 

>,<» 

 33 Ориентировка в 

пространстве 

Упражнять в делении квадрата на 

четыре равные части, путём 

складывания по диагонали; учить 

показывать одну четвёртую; составлять 

предмет из четырёх равнобедренных 

треугольников; ориентироваться в 

пространстве. 

- компьютерная 

игра «Мышки, сыр 

и дроби» 

- логическая игра 

«Меры длины» 

-«Раздели на 

части» 

-«Покажи часть» 

-«Составь фигуру» 

 34 Повторение Упражнять в измерении длины с 

помощью условной мерки; учить 

находить сходство предметов; 

упражнять в счёте. 

- компьютерная 

игра «Мышки, сыр 

и дроби» 

- логическая игра 

«Меры длины» 

-Чем похожи» 
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Дидактические игры, направленные на формирование элементарных 

математических представлений у детей старшей группы 

 «Подбери игрушку» 
Цель: упражнять в счете предметов по названному числу и запоминании его 

учить находить равное количество игрушек. 

Содержание. В. объясняет детям, что они будут учиться отсчитывать столько  

игрушек, сколько он скажет. По очереди вызывает детей и дает им задание 

принести определенное число игрушек и поставить на тот или иной стол. 

Другим детям поручает проверить, верно, ли выполнено задание, а для этого 

сосчитать игрушки, например: «Сережа, принеси 3 пирамидки и поставь на 

этот стол. Витя, проверь, сколько пирамидок принес Сережа». В результате на 

одном столе оказывается 2 игрушки, на втором-3, на третьем-4, на четвертом-

5. Затем детям предлагается отсчитать определенное число игрушек и 

поставить на тот стол, где столько же таких игрушек, так, чтобы было видно, 

что их поровну. Выполнив задание, ребенок рассказывает, что сделал. Другой 

ребенок проверяет, верно ли выполнено задание. 

 «Подбери фигуру» 
Цель: закрепить умение различать геометрические фигуры: прямоугольник, 

треугольник, квадрат, круг, овал. 

Материал: у каждого ребенка карточки, на которых нарисованы 

прямоугольник, квадрат и треугольник, цвет и форма варьируются. 

Содержание. Сначала В. предлагает обвести пальчиком фигуры, 

нарисованные на карточках. Потом он предъявляет таблицу, на которой 

нарисованы эти же фигуры, но другого цвета и размера, чем у детей, и, 

указывая на одну из фигур, говорит: «У меня большой желтый треугольник, а 

у вас?» И т. д. Вызывает 2-3 детей, просит их назвать цвет и размер (большой, 

маленький своей фигуры данного вида). «У меня маленький синий квадрат». 

 «Назови и сосчитай» 
Цель: учить детей считать звуки, называя итоговое число.  

Содержание. Занятие лучше начать со счета игрушек, вызвав к столу 2-3 

детей, после этого сказать, что дети хорошо умеют считать игрушки, веши, а 

сегодня они научатся считать звуки. В. предлагает детям сосчитать, помогая 

рукой, сколько раз он ударит по столу. Он показывает, как надо в такт ударам 

производить взмах кистью правой руки, стоящей на локте. Удары производят 

негромко и не слишком часто, чтобы дети успевали их считать. Сначала 

извлекают не более 1-3 звуков и только тогда, когда дети перестанут 

ошибаться, количество ударов увеличивается. Далее, предлагается 

воспроизвести указанное количество звуков. Педагог по очереди вызывает 

детей к столу и предлагает им ударить молоточком, палочкой о палочку 2-5 

раз. В заключение всем детям  предлагают поднять руку (наклониться вперед, 

присесть) столько раз, сколько раз ударит молоточек. 

 «Назови свой автобус» 
Цель: упражнять в различении круга, квадрата, прямоугольника, 

треугольника, находить одинаковые по форме фигуры, отличающиеся цветом 

и размером,  



 

 

Содержание.  В.  ставит на некотором расстоянии друг от друга 4 стула, к 

которым прикреплены модели треугольника, прямоугольника и т. д. (марки 

автобусов). Дети садятся в автобусы (становится в 3 колонны за стульями 

Педагог-кондуктор раздает им билеты. На каждом билете такая же фигура как 

на автобусе. На сигнал «Остановка!» дети идут гулять, а педагог меняет 

модели местами. На сигнал «В автобус» дети находят сбои автобус и 

становятся друг за другом. Игру повторяют 2-3 раза. 

 «Хватит ли?» 

Цель: учить детей видеть равенство и неравенство групп предметов разного 

размера, подвести к понятию, что число не зависит от размера. 

Содержание. В. предлагает угостить зверей. Предварительно выясняет: 

«Хватит ли зайчикам морковок, белочкам орехов? Как узнать? Как проверить? 

Дети считают игрушки, сравнивают их число, затем угощают зверят, 

прикладывая мелкие игрушки к крупным. Выявив равенство ж неравенство 

числа игрушек в группе, они добавляют недостающий предмет или убирают 

лишний. 

«Собери фигуру» 

Цель: учить вести счет предметов, образующих какую-либо фигуру. 

Содержание. В. предлагает детям подвинуть к себе тарелочку с палочками и 

спрашивает: «Какого цвета палочки? По сколку палочек каждого цвета? 

Предлагает разложить палочки каждого цвета так, чтобы получились разные 

фигуры. После выполнения задания дети еще раз пересчитывают палочки. 

Выясняют, сколько палочек пошло на каждую фигуру. Педагог обращает 

внимание на то, что палочки расположены по-разному, но их поровну - по 4 

«Как доказать, что палочек поровну? Дети раскладывают палочки рядами одну 

под другой. 

 «На птицефабрике» 

Цель: упражнять детей в счете в пределах, показать независимость числа 

предметов от площади, которую они занимают.  

Содержание. В.: «Сегодня мы пойдем на экскурсию - на птицефабрику. Здесь 

живут куры и цыплята. На верхней жердочке сидят куры, их 6, на нижней - 5 

цыплят. Сравнивают курочек и цыплят, определяют, что цыплят меньше чем 

курочек. «Один цыпленок убежал. Что нужно сделать, чтобы курочек и 

цыплят стало поровну? (Нужно найти 1 цыпленка и вернуть курочке). Игра 

повторяется. В. незаметно убирает курицу, дети ищут маму-курицу для 

цыпленка, и т. д. 

  

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями: слева, справа, 

вверху, внизу. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик с узором). Дети должны 

рассказать, как расположены элементы узора: в правом верхнем углу - круг, в 

левом верхнем углу – квадрат. В левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 



 

 

углу- прямоугольник, в середине - круг. Можно дать задание рассказать об 

узоре, который они рисовали на занятии по рисованию. Например, в середине 

большой круг - от него отходят лучи, в каждом углу цветы. Вверху и внизу-

волнистые линии, справа и слева - по одной волнистой линии с листочками и 

т. д. 

 «Вчера, сегодня, завтра» 

Цель: в игровой форме упражнять в активном различении временных понятий 

«вчера», «сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это 

«вчера», «сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 

отражающей конкретное временное понятие. 

Дети, идут по кругу, читают при этом четверостишие из знакомого 

стихотворения. По окончании останавливаются, а воспитатель громко 

говорит: «Да, да, да, это было … вчера!» Дети бегут к домику под названием 

«вчера». Затем возвращаются в круг, игра продолжается. 

 «Почему овал не катится?» 

Цель: познакомить детей с фигурой овальной формы, учить различать круг и 

фигуру овальной формы 

Содержание. На фланелеграфе размещают модели геометрических фигур: 

круга, квадрата, прямоугольника, треугольника. Сначала один ребенок, 

вызванный к фланелеграфу, называет фигуры, а за тем, это делают все дети 

вместе. Ребенку предлагают показать круг. Вопрос: «Чем отличается круг от 

остальных фигур?» Ребенок обводит круг пальцем, пробует его покатить. В. 

обобщает ответы детей: у круга нет углов, а у остальных фигур есть углы. На 

фланелеграфе размещают 2 круга и 2 фигуры овальной формы разного цвета 

и размера. «Посмотрите на эти фигуры. Есть ли среди них круги? Одному из 

детей предлагают показать круги. Внимание детей обращают на то что на 

фланелеграфе не только круги, но и другие фигуры. , похожие на круг. Это 

фигура овальной формы. В. учит отличать их от кругов; спрашивает: «Чем 

фигуры овальной формы похожи на круги? (У фигур овальной формы тоже 

нет углов). Ребенку предлагают показать круг, фигуру овальной формы. 

Выясняется, что круг катится, а фигура овальной формы нет.(почему?) Затем 

выясняют, чем отличается фигура овальной формы от круга? (фигура овальной 

формы вытянута). Сравнивают путем приложения и наложения круга на овал.  

«Посчитай птичек» 

Цель: показать образование чисел 6 и 7, научить детей вести счет в пределах 

7. 

Содержание. Педагог выставляет на наборном полотне в один ряд 2 группы 

картинок(снегирей и синичек(на некотором расстоянии одну от другой и 

спрашивает: «Как называют этих птиц? Поровну ли их? Как проверить?» 

Ребенок размещает картинки в 2 ряда, одну под другой. Выясняет, что птиц 

поровну, по 5. В. добавляет синичку и спрашивает: «Сколько стало синичек? 

Как получилось 6 синичек? Сколько было? Сколько добавили? Сколько стало? 



 

 

Каких птиц получилось больше? Сколько их? Каких меньше? Сколько их? 

Какое число больше:6 или 6?Какое меньше? Как сделать, чтобы птиц стало 

поровну по 6. (Подчеркивает, если одну птицу убрать, то тоже станет поровну 

по 5). Убирает 1 синицу и спрашивает: «Сколько их стало? Как получилось 

число 5». Снова добавляет по 1 птичке в каждом ряду и предлагает всем детям 

сосчитать птиц. Аналогичным образом знакомит с числом 7.  

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей в нахождении местоположения: впереди, сзади, слева, 

справа, перед, за. 

Содержание. В. по очереди вызывает детей, указывает, где им надо встать: 

«Сережа подойди ко мне, Коля, встань так, чтобы Сережа был сзади тебя. Вера 

встань перед Ирой» И т. д. Вызвав 5-6 детей, воспитатель просит их назвать, 

кто впереди и сзади их стоит. Далее детям предлагают повернуться налево или 

направо и опять назвать, кто и где от них стоит. 

 «Где фигура» 

Цель: учить правильно, называть фигуры и их пространственное 

расположение: посередине, вверху, внизу, слева, справа; запоминать 

расположение фигур. 

Содержание. В. объясняет задание: «Сегодня мы будем учиться запоминать, 

где какая фигура находится. Для этого их нужно назвать по порядку: сначала 

фигуру, расположенную в центре (посередине), затем вверху, внизу, слева, 

справа». Вызывает 1 ребенка. Он по порядку показывает и называет фигуры, 

место их расположения. Другому ребенку показывает. Другому ребенку 

предлагают разложить фигуры, как он хочет, назвать их место расположения. 

Затем ребенок становится спиной к фланелеграфу, а воспитатель меняет 

фигуры, расположенные слева и справа. Ребенок поворачивается и отгадывает, 

что изменилось. Затем все дети называют фигуры и закрывают глаза. Педагог 

меняет местами фигуры. Открыв глаза, дети угадывают, что изменилось. 

«Палочки в ряд» 

Цель: закрепить умение строить последовательный ряд по величине. 

Содержание. В. знакомит детей с новым материалом и объясняет задание: 

«Нужно палочки построить в ряд так, чтобы они уменьшались по длине». 

Предупреждает детей, что задание нужно выполнять на глаз (примеривать и 

перестраивать палочки нельзя). «Чтобы выполнить задание, верно, нужно 

каждый раз брать самую длинную палочку из всех, которые не уложены в ряд» 

- поясняет В.  

 «Части суток» 

Цель: упражнять детей в различении частей суток. 

Материал: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Содержание. В. чертит на полу 4 больших домика, каждый из которых 

соответствует одной части суток. Позади каждого домика закрепляется 

соответствующая картинка. Дети выстраиваются в шеренгу лицом к домикам. 

Воспитатель читает соответствующий отрывок, из  какого - либо 



 

 

стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать часть 

суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее.  

              1.Утром мы во двор идем,         2.Случится в солнечный 

денек      Листья сыплются дождем,                             

Ты в лес уйдешь поглуше    Под ногами шелестят,   

       Присядь попробуй на пенек    

 И летят, летят, летят…                                                                Не торопись… 

Послушай…           

         3.Вот уж вечер.                                                                           

4. Плакали ночью желтые клены:       Роса.                                                                                              

Вспомнили клены,         Блестит на крапиве.                                                                     

Как были зелены…         Я стою на дороге, 

               

Прислонившись к иве… 

 «Кто быстрее найдет» 

Цель: упражнять в соотнесении предметов по форме с геометрическими 

образцами и в обобщении предметов по форме. 

Содержание. Детям предлагают сесть за столы. Одного ребенка просят 

назвать фигуры стоящие на подставке. В. говорит: «Сейчас мы поиграем в игру 

«Кто быстрее найдет». Я буду называть по одному человеку, и говорить какой 

предмет надо найти. Выигрывает тот, кто первым найдет предмет, поместит 

его рядом с фигурой такой же формы». Вызывает сразу 4 ребенка. Дети 

называют выбранный предмет и описывают его форму. В. задает вопросы: 

«Как ты догадался, что зеркало круглое? Овальное?» и т. д. 

В заключение  В. задает вопросы: Что стоит рядом с кругом? (квадратом и пр.). 

Сколько всего предметов? Какой формы эти предметы? Чем все они похожи? 

Сколько их? 

 «Прогулка в сад» 

Цель: познакомить детей с образованием числа 8 и считать до 8. 

Материал. Наборное полотно, цветные изображения 8 больших, 8 маленьких 

яблок картинки, на которых нарисовано 6 и 5, 4 и 4 предмета. 

Содержание. На наборном полотне в один ряд на некотором расстоянии друг 

от друга размещаются цветные изображения 6 больших яблок,  7 маленьких 

яблок. В. задает вопросы: «Что можно сказать о величине яблок? Каких яблок 

больше (меньше)? Как проверить?» Один ребенок считает большие. Другой 

маленькие яблоки. Что нужно сделать, чтобы сразу стало видно, каких яблок 

больше, каких меньше? 3атем вызывает ребенка и предлагает ему найти 

поместить маленькие яблоки под большими, точно одно под другим, и 

объяснить, какое число больше, какое меньше. В. уточняет ответы детей: 

«Правильно, теперь хорошо видно, что 7 больше чем 6. Где 7 яблок, 1 лишнее. 

Маленьких яблок больше (показывает 1 лишнее яблоко), а там, где 6, 1 яблока 

не хватает. Значит 6 меньше 7, а 7 больше 6. 



 

 

Демонстрируют оба способа установления равенства, количество яблок 

доводят до 7. В. подчеркивает, что яблоки разного размера, но стало их 

поровну. - По 7. Далее педагог показывает детям способ образования числа 8, 

используя те же приемы, что и при образовании числа 6 и 7. 

«Сделай столько же движений» 

Цель: упражнять в воспроизведении определенного количества движений. 

Содержание. В. строит детей в 2 шеренги друг против друга и объясняет 

задание: «Вы будете выполнять столько движений, сколько предметов 

нарисовано на карточке, которую я покажу. Считать надо молча. Сначала 

выполнять движения будут дети, стоящие в этой шеренге, а дети из другой 

шеренги будут их проверять, а потом наоборот. Каждой шеренге дают по 2 

задания. Предлагают выполнить несложные упражнения. 

 «Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете» развивать внимание, память. 

Материал. Цветные косынки (красны, желтая, зеленая: синяя и т. д. , от 6 до 

10 штук.  

Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся в 

ряд-это матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: «Первая, вторая, 

третья» и т. д. Водящий запоминает, на каком месте стоит каждая матрешками 

выходит за дверь. В это время две матрешки меняются местами. Водящий 

входит и говорит, что изменилось, например: «Красная матрешка была пятой, 

а стала второй, а вторая матрешка стада пятой». Иногда матрешки могут 

оставаться на своих местах. Игра повторяется несколько раз.  

«Сложи дощечки» 

Цель: упражнять в умении строить последовательный ряд по ширине, 

упорядочивать ряд в 2-х направлениях: по убыванию и возрастанию. 

Материал. 10 дощечек разной ширины от 1 до 10 см. Можно использовать 

картонки. 

Содержание. Участвующие делятся на 2 группы. Каждая подгруппа получает 

набор дощечек. Оба набора помещаются на 2 столах. Дети двух подгрупп 

сидят на стульях с одной стороны стола. С другой сторон столов 

расставляются свободные скамейки. Обе подгруппы детей должны выстроить 

дощечки в ряд (одна по убывающей ширине, другая повозрастающей). По 

очереди один ребенок подходит к столу и ставит в ряд 1 дощечку. При 

выполнении задания исключаются пробы и перемещения. Затем дети 

сравнивают. Определяют, какая подгруппа справилась с заданием правильно.  

«Какое число рядом» 

Цель: упражнять в определении последующего и предыдущего числа к 

названному . 

Материал. Мяч. 



 

 

Содержание. Дети становятся в круг, в центре его - водящий. Он бросает мяч 

кому-нибудь и говорит любое число. Поймавший мяч называет предыдущее 

или последующее висло. Если ребенок ошибся, все хором называют это число. 

 «День и ночь» 

Цель: закреплять знания детей о частях суток. 

Содержание. Посередине площадки чертят две параллельные линии на 

расстоянии 1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на две 

команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 

Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у средней 

линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки названной 

команды убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных 

пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних линий, 

а В. подает сигнал. 

Вариант №2. Перед подачей сигнала В.  предлагает детям повторить за ним 

разнообразные физические упражнения, затем неожиданно подает сигнал. 

Вариант № 3.Ведущий  - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, одна 

сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в зависимости 

от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!».  

«Угадай» 

Цель: закрепить навыки счета в пределах (…). 

Содержание. В центре круге сидит зайка. В. говорит, что зайка хочет 

поиграть. Он задумал число. Если к этому числу добавить 1, то получится 

число ( ). Какое число, задумал зайка? 

Далее зайка дает такие задания: «Положить в квадрат число меньше (…) на 1. 

В кругу - число больше (…) на 1 . и т. д. 

«Незаконченные картинки» 

Цель: знакомить детей с разновидностями геометрических фигур округлых 

форм. 

Материал. На каждого ребенка листок бумаги с незавершенными 

изображениями (1-10 предметов). Для их завершения необходимо подобрать 

круглые иди овальные элементы. (1-10) бумажных кругов и овалов 

соответствующих размеров и пропорций. Клей, кисть, тряпочка. 

Содержание. В. предлагает детям узнать, что изображено на картинках. Когда 

все вместе это выяснить, предлагает подобрать фигуры, недостающие в 

рисунках и наклеить их. Перед наклеиванием проверяет правильность подбора 

фигур. Законченные работы выставляются, дети сами находить друг у друга 

ошибки. 

 «Про вчерашний день» 

Цель: показать детям, как необходимо беречь время. 

Жил-был мальчик по имени Сережа. На столе у него стояли часы-будильник, 

на стене висел толстый и очень важный отрывной календарь. Часы вечно куда-

то спешили, стрелки никогда не стояли на месте и всегда приговаривали: «Тик-



 

 

так, тик-так - береги время, упустишь - не догонишь». Молчаливый календарь 

свысока посматривал на часы-будильники, ведь он показывал не часы и 

минуты, а дни. Но однажды - и календарь не выдержал и заговорил: 

-Эх, Сережа, Сережа! Уже втрое ноября, воскресенье, уже подходят к концу 

эти сутки, а ты еще уроки не сделал. … 

-Так-так, - сказали часы. - Подходят к концу вечер, а ты все бегаешь и бегаешь. 

Время летит, его не догонишь, его упустил. Сережа только отмахнулся от 

надоедливых часов и толстого календаря. 

Делать уроки Сережа стал тогда, когда за окном наступила темнота. Ничего не 

видно. Глаза слипаются. Буквы по страницам бегают, как черные муравьи. 

Положил Сережа голову на стол, а часы ему говорят: 

-Тик-так, тик-так. Сколько часов потерял, прогулял. Посмотри на календарь, 

скоро воскресенье уйдет, и ты его больше никогда не вернешь. Посмотрел 

Сережа на календарь, а на листке уже не второе число, а третье, и не 

воскресенье, а понедельник. 

-Целые сутки потерял, - говорит календарь, целый день. 

-Не беда. Что потеряно, то найти можно, - отвечает Сережа. 

-А вот пойди, поищи вчерашний день, посмотрим, найдешь ты его или нет. 

-И попробую, - ответил Сережа. 

Только он это сказал, как что-то его подняло, закружило, и оказался он на 

улице. Осмотрелся Сережа и видит - подъемный краг тащит к верху стену с 

дверью и окнами, новый дом растет все выше и выше, и строители 

поднимаются все выше и выше. Работа у них так и спорится. Ни на что не 

обращают внимание рабочие, спешат дом построить для других людей. 

Закинул Сережа голову и как закричит: 

-Дяденьки,  видать ли вам сверху, куда вчерашний день ушел? 

-Вчерашний день? - спрашивают строители. - А зачем тебе вчерашний день? 

-Уроки сделать не успел. - Ответил Сережа. 

-Плохо твое дело, - говорят строители. Мы вчерашний день еще вчера 

обогнали, а завтрашний сегодня обгоняем. 

«Вот чудеса„ - думает Сережа. - Как можно завтрашний день обогнать, если 

он еще не пришел?» И вдруг видит - мама идет. 

-Мама, где бы мне вчерашний день найти? Понимаешь, я его как-то нечаянно 

потерял.  Только ты не беспокойся, мамочка, я его обязательно найду. 

-Вряд ли ты его найдешь, - ответила мама. 

Вчерашнего дня уже нет, а есть от него только след в делах человека. 

И вдруг прямо на земле развернулся ковер с красными цветами. 

-Вот наш вчерашний день, - говорит мама. 

Этот ковер мы вчера на фабрике соткали.  

Далее В. проводит беседу о том, почему Сережа потерял вчерашний день, и 

как нужно беречь время. 



 

 

«Машины» 

Цель:  закрепить знания детей и последовательности чисел в пределах 10. 

Материал. Рули трех цветов (красный, желтый, синий) по количеству детей, 

на рулях номера машин -изображение числа кружков 1-10. Три круга того же 

цвета - для стоянок машин. 

Содержание. Игра проводится в виде соревнования. Стулья с цветными 

кругами обозначают стоянки машин. Детям дают рули - каждой колонне 

одного цвета. По сигналу все бегут по групповой комнате. По сигналу 

«Машины! На стоянку!»- все «едут» в свой гараж, т. е. дети с красными 

рулями, едут в гараж, обозначенный красным кругом, и т. д. Машины 

выстраиваются в колонну по порядку номеров. Начиная с первого, В.  

проверяет порядок номеров, игра продолжается. 

«Путешествие в оранжерею» 

Цель: познакомить детей с образованием числа (2-10), упражнять в счете в 

пределах (3-10). 

Содержание. Аналогично игре «Прогулка в сад» 

«Чиним одеяло» 

Цель: продолжать знакомить с геометрическими фигурами. Составление 

геометрических фигур из данных деталей. 

Содержание. С помощью фигур закрыть белые «отверстия». Игру можно 

построить в виде рассказа.  «Жил-был Буратино, у которого на кровати лежало 

красивое краснее одеяло. Однажды Буратино ушел в театр Карабаса-Барабаса, 

а крыса Шушера в это время прогрызла в одеяле дыры. Сосчитай, сколько дыр 

прогрызла крыса? Теперь возьмите фигуры и помогите Буратино починить 

одеяло».  

«Живые числа» 

Цель: упражнять в счете (прямом и обратном) в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся 

в шеренгу, называя свое число. (Один, два, три и т. д.). 

Дети меняются карточками. И игра продолжается.  

Вариант игры. «Числа» строятся в обратном порядке от 10 до 1, 

пересчитываются по порядку. 

«Сосчитай и назови» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Содержание. В. предлагает детям считать на слух звуки. Он напоминает, что 

делать это надо, не пропуская ни одного звука и не забегая вперед 

(«Внимательно слушайте, сколько раз ударит молоточек»). Извлекают (2-10) 

звуков. Всего дают 2-3 гадания. Далее В. объясняет новое задание: «Теперь 

считать звуки будем с закрытыми глазами. Когда сосчитаете звуки, откройте 



 

 

глаза, молча отсчитайте столько же игрушек и поставьте их в ряд». В. 

отстукивает от 2 до 10 раз. Дети выполняют задание. Отвечают на вопрос: 

«Сколько игрушек вы поставили и почему?» 

«Новогодние елочки» 

Цель: учить детей пользоваться меркой для определения высоты (одного из 

параметров высоты). 

Материал. 5 наборов: в каждом наборе 5 елочек высотой 5, 10, 15, 20, 25 см. 

(елки могут быть изготовлены их картона на подставках). Узкие картонные 

полоски той же длины. 

Содержание. В. собирает детей полукругом и говорит: «Дети, приближается 

Новый год, и всем нужны елочки. Мы будем играть так: наша группа поедет в 

лес, и каждый найдет там елочку,  по мерке. Я вам раздам мерки, и вы будете 

подбирать елочки нужной высоты. Кто найдет такую елочку, подойдет ко мне 

с елочкой и меркой и покажет, как измерил свою елочку. Мерить надо, 

поставив мерку рядом с елочкой, чтобы низ у них совпадал, если верх тоже 

совпадает, значит вы нашли нужную елку (показывает прием измерения)». 

Дети едут в лес, где на нескольких столиках вперемешку стоят разные елочки. 

Каждый подбирает нужную ему елочку. Если ребенок ошибся, то он 

возвращается в лес и подбирает нужную елочку. В заключение обыгрывается 

поездка по городу и доставка елок по местам. 

 «Путешествие по комнате» 

Цель: учить находить предметы разной формы. 

Содержание. Детям показывают картинку, изображающую комнату с 

различными предметами. В. начинает рассказ: «Однажды к мальчику прилетел 

Карлсон: «Ах, какая красивая комната, - воскликнул он. - Сколько тут 

интересных вещей! Я такого никогда не видел». «Давай я тебе все покажу и 

расскажу,  - ответилмальчик и повел Карлсона по комнате. «Вот это стол» - 

начал он. «А какой он формы?» - тут же спросил Карлсон. Тогда мальчик  стал 

очень подробно рассказывать все про каждую вещь. А теперь попробуйте вы 

так же, как тот мальчик, рассказать Карлсону все-все про эту комнату и 

предметы, которые в ней находятся. 

«Кто быстрее назовет» 

Цель: упражнять в счете предметов. 

Содержание. В. обращается к детям: «Мы поиграем в игру «Кто быстрее 

назовет». Каких игрушек (вещей) у нас по 2 (3-10)? Кто быстрее найдет и 

назовет, тот выигрывает и получает фишку». В конце игры дети  

подсчитывают свои фишки. 

«Кто правильно пойдет, тот игрушку найдет» 

Цель: учить передвигаться в заданном направлении и считать шаги. 

Содержание. Педагог объясняет задание: «Будем учиться идти в нужном 

направлении и считать шаги. Поиграем в игру «Кто правильно пойдет, тот 

игрушку найдет». Я заранее спрятала игрушки. Сейчас буду вызывать вас по 

одному и говорить  в каком направлении надо идти и сколько шагов сделать, 



 

 

чтобы найти игрушку. Если вы будете точно выполнять мою команду, то 

придете правильно». Педагог вызывает ребенка и предлагает: «Сделай 6 шагов 

вперед, поверни налево, сделай 4 шага и найди игрушку». Одному ребенку 

можно поручить назвать игрушку и описать ее форму, всем детям - назвать 

предмет такой же формы (задание делят по частям), вызывают 5-6 детей. 

 «Кого больше» 

Цель: учить детей видеть равное количество разных предметов и отражать в 

речи: по 5, по 6 и т. д. 

Содержание. «Сегодня утром я ехала в детский сад на автобусе, - 

рассказывает В., - в трамвай вошли школьники. Среди них были мальчики и 

девочки. Подумайте и ответьте, больше было мальчиков девочек, если девочек 

я обозначила большими кругами, а мальчиков – маленьких» -  педагог 

указывает на фланелеграф, на котором 5 больших и 6 маленьких кружков, 

расположенных вперемешку. Выслушав детей, В.спрашивает: «А как сделать, 

чтобы еще быстрей увидеть, что девочек и мальчиков было поровну?» 

Вызванный ребенок раскладывает круги в 2 ряда, один под одним. «Сколько 

было школьников? Давайте все вместе сосчитаем». 

«Мастерская форм» 

Цель: учить детей воспроизводить разновидности геометрических фигур. 

Материал. У каждого ребенка спички без головок (палочки), окрашенные в 

яркий цвет, несколько кусков ниток или проволочек, три-четыре листа бумаги. 

Содержание. В.: «Дети, сегодня мы  поиграем в игру «Мастерская форм». 

Каждый постарается выложить как можно больше разных фигур». Дети 

самостоятельно строят знакомые и придуманные разновидности фигур.  

«Незнайка в гостях» 

Цель: учить видеть равное количество разных предметов, закрепить умение 

вести счет предметов.  

Содержание. В. обращается к детям: «Мы с вами еще раз поучимся делать так, 

чтобы разных предметов было поровну». Он указывает на стол и говорит: 

«Утром я попросила Незнайку к каждой группе игрушек поставить карточку, 

на которой столько же кружков, сколько стоит игрушек. Посмотрите, 

правильно ли Незнайка расставил игрушки и карточки? (Незнайка ошибся). 

Выслушав ответы детей, В. предлагает 1 ребенку подобрать к каждой группе 

соответствующую карточку. Дети по очереди пересчитывает ют игрушки и 

кружки на карточках. Последнюю группу игрушек педагог предлагает 

сосчитать всем детям вместе.  

«Сломанная лестница» 

Цель: учить замечать нарушения в равномерности нарастания величин. 

Материал. 10 прямоугольников, величина большого 10x15, меньшего 1xl5. 

Каждый последующий ниже предыдущего на 1 см; фланелеграф. 

Содержание. На фланелеграфе строится лестница. Затем все дети, кроме 

одного ведущего, отворачиваются. Ведущий вынимает одну ступеньку и 



 

 

сдвигает остальные. Кто раньше других укажет, где лестница «сломана», 

становится ведущим. Если при первом проведении игры дети допускают 

ошибки, то можно использовать мерку. Ею измеряют каждую ступеньку и 

находят сломанную. Если дети легко справляются с задачей, можно 

одновременно вынуть две ступеньки в разных местах. 

«Услышь и посчитай» 

Цель: учить одновременно, считать звуки и отсчитывать игрушки. 

Материал: подносы с мелкими игрушками. 

Содержание. В. обращается к детям: «Сегодня мы снова будем считать звуки 

и отсчитывать игрушки. В прошлый раз мы сначала считали звуки, а потом 

отсчитывали игрушки. Теперь задание будет потруднее. Надо будет 

одновременно считать звуки, и пододвигать к себе игрушки, а затем сказать, 

сколько раз ударил молоточек, и сколько игрушек вы поставили. Всего дается 

3-4 задания.  

«Сестрички идут по грибы» 

Цель: закрепить умение строить ряд по величине, устанавливать соответствие 

2-х рядов, находить пропущенный элемент ряда. 

Демонстрационный материал: фланелеграф, 7 бумажных матрешек (от 6см 

до 14 см.), корзиночки (высотой от 2см до 5 см.). Раздаточный: тот же, только 

меньшего размера. 

Содержание. В. говорит детям: «Сегодня мы будем играть в игру, как 

сестрички идут в лес по грибы. Матрешки - это сестрички. Они собираются в 

лес. Первой пойдет самая старшая: она самая высокая, за ней пойдет самая 

старшая из оставшихся и так все по росту», вызывает ребенка, который на 

фланелеграфе строит матрешек по росту (как в горизонтальный ряд). «Им надо 

дать корзиночки, в которые они будут собирать грибы», - говорит педагог. 

Вызывает второго ребенка, дает ему 6 корзиночек, спрятал одну из них (только 

не первую и не последнюю), и предлагает расставить их в ряд под матрешками, 

чтобы матрешки их разобрали. Ребенок строит второй сериационный ряд и 

замечает, что одной матрешке не хватило корзиночки. Дети находят, в каком 

месте ряда самый большой разрыв в величине корзиночки. Вызванный 

ребенок расставляет корзиночки под матрешками, чтобы матрешки их 

разобрали. Одна остается без корзиночки и просит маму дать ей корзиночку. 

В. даст недостающую корзиночку, и ребенок ставит ее на место. 

 «Незаконченные картинки» 

Цель: знакомить детей с разновидностями геометрических фигур округлой 

формы разной величины. 

Вариант № 2. 

Содержание. У каждого ребенка лист бумаги, на котором 8 незавершенных 

рисунков. Чтобы закончить рисунок, необходимы предметы разных 

пропорций, соответствующие бумажные фигуры (клей, кисточка, тряпочка). 

 «Разделим пополам» 



 

 

Цель: научить детей делить целое на 2, 4 части складыванием предмета 

пополам. 

Демонстрационный материал: полоска и круг из бумаги. Раздаточный 

материал: у каждого ребенка - по 2 прямоугольника из бумаги и по 1 карточке. 

Содержание. В.: «Внимательно слушайте и смотрите. У меня бумажная 

полоска, я сложу ее по полам, точно подравняю концы, проглажу линию сгиба. 

На сколько частей я разделила полоску? Верно, я сложила полоску пополам и 

разделила на 2 равные части. Сегодня мы с вами будем делить предметы на 

равные части. Равны ли части? Вот одна половина, вот - другая. Сколько я 

половинок показала? Сколько всего половин? Что же называется половиной? 

Педагог уточняет: «Половина-это одна из 2-х равных частей. Половинами 

называются обе равные части. Это половина и это половина целой полоски. 

Сколько всего таких частей в целой полоске? Как я получила 2 равные части? 

Что больше: целая полоска иди половина? и т. д. ». 

Аналогично: с кругом. 

Далее дети учатся самостоятельно делить прямоугольник пополам.  

«Встань на место» 

Цель: упражнять детей - в счете в пределах 10. 

Содержание. Педагог говорит: «Сейчас мы поучимся подбирать карточки, на 

которых нарисовано поровну разных предметов» и предлагает сосчитать, 

сколько предметов нарисовано у них на карточке. Далее объясняет задание: 

«Я буду называть числа, дети выходят, встанут в ряд и покажут всем свои 

карточки, назовут, сколько предметов у них нарисовано. Вопросы: 

«Поскольку предметов у них нарисовано?» и т. д.  

«Назови скорей» 

Цель: усвоение последовательности недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. 

Он бросает кому-либо мяч и говорит: «Какой день недели перед четвергом?» 

Ребенок, поймавший мяч, отвечает: «Среда». Теперь он становится ведущим, 

бросает мяч и спрашивает: «Какой день был вчера?» и т. д.  

«Найди игрушку» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. «Ночью, когда в группе никого не было, - говорит В,  -  к нам 

прилетел Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, 

поэтому он спрятал игрушки, а в письме он написал, как их можно найти». 

Распечатывает конверт и читает: «Надо встать перед столом, пойти прямо и т. 

д. » 

 «Путешествие в булочную» 

Цель: учить детей делить предметы на 2, 4 равные части складыванием и 

разрезанием, устанавливать отношения между целым и частью. 

Содержание. «Сегодня вечером я пойду в булочную за хлебом, - говорит  В. - 

мне нужна половина буханки хлеба. Как продавец разделит буханку? 



 

 

Возьмите прямоугольник, это как будто буханка хлеба. Разделите его так, как 

разрезал бы буханку продавец. Что вы сделали? Что у вас получилось? 

Покажите 1 из 2-х равных частей. А теперь обе половины. Соедините их 

вместе, как будто остался целый прямоугольник (Сравнивают целую часть с 

половинами. Находят 1, 2 части). Догадайтесь, как разделил бы продавец, если 

бы мне было достаточно четвертушки хлеба. Правильно, он бы разделил 

буханку на 4 части и дал бы мне одну их из них. Второй прямоугольник дети 

делят на 4 части. 

 «Кто правильно подберет картинку» 

Цель: учить подбирать указанное число картинок, объединив родовым 

понятием «мебель», «одежда», «обувь», «фрукты». 

Содержание. В. размещает на столе картинки предметов мебели и одежды 

слева, овощей и фруктов справа и предлагает детям поиграть в игру «Кто 

правильно подберет указанное число картинок?» В. объясняет задание: «У 

меня на столе картинки предметов мебели и одежды, овощей и Фруктов. Я 

буду вызывать сразу несколько детей. Выиграет тот, кто правильно подберет 

столько картинок разных предметов, сколько я скажу». Выполнив задание, 

дети рассказывают, как составили группу, посколько в ней предметов и 

сколько их всего. 

 «Составь фигуру» 

Цель: упражнять в группировке геометрических фигур по цвету, размеру. 

Содержание. По просьбе  В. дети достают фигуры из конверта, раскладывают 

их перед собой и отвечают на вопросы: «Какие у вас фигуры? Какого они 

цвета? Одинакового ли размера? Как можно сгруппировать фигуры, подобрать 

подходящие? (по цвету, форме, размеру). Составьте группу  из красных, синих,  

желтых фигур. После того, как дети выполнять задание, В. спрашивает: 

«Какие получились группы? Какого они цвета? Какой формы оказались 

фигуры в первой группе? Из каких фигур составлена вторая группа? Сколько 

их всего? Сколько фигур разной формы в третьей группе? Назовите их! 

Сколько всего фигур желтого цвета?» Далее В. предлагает перемешать все 

фигуры и разложить их по форме (величине). 

 «Найди на ощупь» 

Цель: учить детей сопоставлять результаты зрительного осязательного 

обследования формы предмета. 

Содержание. Занятие проводится одновременно с 2-4 детьми. Ребенок кладет 

на стол руку с мешочком, затянутым на запястье. В. по одному предмету 

кладет на стол, - ребенок, глядя на образец, находит в мешочке такой же 

предмет на ощупь. Если он ошибается ему, предлагают внимательно 

рассмотреть предмет я дать словесное описание. После этого ребенокснова 

разыскивает на ощупь, но уже другой предмет. Повторность игры зависит от 

степени усвоения детьми способа обследования. 

 «В какой сетке больше мячей» 



 

 

Цель: упражнять детей в сравнении чисел и в определении, какое из 2-х 

смежных чисел больше или меньше другого. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и предлагает угадать, в 

какой из них больше мячей. (В одной сетке 6 больших, в другой-7 маленьких 

мячей), если в одной 6 больших мячей, а в другой - 7 маленьких. Почему вы 

так думаете? как можно доказать? Выслушав ответы детей, педагог говорит: 

«Мячи положить парами трудно, они катятся. Давите, заменим их маленькими 

кружками. Маленькие мячи - маленькие кружки. Большие большими. Сколько 

надо взять больших кружков? Наташа, помести 6 больших кружков на 

наборном полотне, на верхней полоске. Сколько надо взять маленьких 

кружков? Саша, помести 7 маленьких кружков на нижней полоске. Коля, 

объясни, почему 7 больше 6, a 6 меньше 7? «Как сделать, чтобы мячей стало 

поровну?»: Выясняют два способа установления равенства. 

 «Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, ширине, высоте. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются друг от друга коробки, стоящие на 

столе, В.объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, 

короткие, широкие и узкие, высокие и низкие. Сейчас поучимся подбирать 

коробки, подходящие по размеру. Давайте поиграем «Кто быстрее подберет 

коробки нужного размера?» Я буду вызывать по 2-3 человека, давать им по 

одной коробке. Дети расскажут, какой длины, ширины, высоты их коробки. А 

потом я дам команду: «Подберите коробки, равные вашей длине (ширине, - 

высоте). Выиграет тот, кто быстрее подберет коробки. Детям может быть 

предложено, построить коробки в ряд (от самой высоко до самой низкой или 

от самой длиной до самой короткой). 

«Не ошибись» 

Цель: упражнять детей в количественном и порядковом счете. 

Материал. На каждого ребенка полоска плотной бумаги, разделенная на 10 

квадратов. 10 маленьких карточек, равных величине квадрата на полоске 

бумаги, с изображенными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети кладут перед собой полоски бумаги и маленькие карточки. 

Ведущий называет какое-нибудь число, а дети должны найти карточку, на 

которой столько же кружков, и положить ее на соответствующий номер 

квадрата. Ведущий может называть числа от 1 до 10 в произвольном порядке. 

В результате игры все маленькие карточки должны быть расположены по 

порядку от 1 до 10. Вместо называния числа ведущий может ударять в бубен. 

 «Сложи фигуру» 

Цель: упражнять в составлении моделей знакомых геометрических фигур. 

Содержание. В. помещает модели геометрических фигур на фланелеграф, 

вызывает ребенка и предлагает ему показать все фигуры и назвать их. 

Объясняет задание: «У каждого из вас такие же геометрические фигуры, но 

они разрезаны на 2, 4 части, если правильно приложить их друг к другу, то 



 

 

получится, целая фигура». Выполнив задание, дети рассказывают, из какого 

количества частей они составили очередную фигуру. 

«Разговор по телефону» 

Цель: развитие пространственных представлений. 

Содержание. Вооружившись палочкой (указкой) и проведя ею по проводу, 

нужно узнать: кто кому звонит по телефону? Кому звонит кот Леопольд, 

крокодил Гена, Колобок, волк. Игру можно начать с рассказа. «В одном городе 

на одной площадке стояли два больших дома. В одном доме жили кот 

Леопольд, крокодил Гена, колобок и волк. В другом доме жили лиса, заяц» 

Чебурашка и мышка-норушка. Однажды вечером кот Леопольд, крокодил 

Гена, колобок и волк спешили позвонить своим соседям. Угадайте, кто кому 

звонил?» 

 

Пример игрового материала  

«Кто больше, а кто меньше?» 

Цель: закрепить счет и порядковые числительные; развивать представления: 

«высокий», «низкий», «толстый», «худой», «самый толстый»; «самый худой», 

«слева», «справа», «левее», «правее», «между». Научить ребенка рассуждать. 

Правила игры. Игра делится на две части. Вначале дети должны узнать, как 

зовут мальчиков, а затем ответить на вопросы. 

«Как зовут мальчиков?» В одном городе жили-были неразлучные друзья: 

Коля, Толя, Миши, Гриша, Тиша и Сева. Посмотри внимательно на картинку, 

возьми палочку (указку) и покажи, кого, как зовут, если: Сева — самый 

высокий, Миша, Гриша и Тиша одного роста, но Тиша — самый толстый из 

них, а Гриша — самый худой; Коля — самый низкий мальчик. Ты сам можешь 

узнать, кого зовут Толей. Теперь покажи по порядку мальчиков: Коля, Толя, 

Миша, Тиша, Гриша, Сева. А теперь покажи мальчиков в таком же порядке: 

Сева, Тиша, Миша, Гриша, Толя, Коля. Сколько всего мальчиков? 

«Кто где стоит?» Теперь ты знаешь, как зовут мальчиков, и можешь ответить 

на вопросы: кто стоит левее Севы? Кто — правее Толи? Кто стоит правее 

Тиши? Кто левее Коли? Кто стоит между Колей и Гришей? Кто стоит между 

Тишей и Толей? Кто стоит между Севой и Мишей? Кто стоит между Толей и 

Колей? Как зовут первого слева мальчика? Третьего? Шестого? Если Сева 

уйдет домой, сколько останется мальчиков? ЕслиКоля и Толя уйдут домой, 

сколько останется мальчиков? Если к этим мальчикам подойдет их друг Петя, 

сколько будет мальчиков тогда? 
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Пример игрового материала. 

«Сравни и запомни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

расположения фигур; закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Материал. Набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою 

табличку с изображением геометрических фигур, найти закономерность в их 

расположении, затем заполнить пустые клетки со знаками вопроса, положив в 

них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро справится с 

заданием. Игру можно повторить, расположив фигуры и знаки вопроса по-

другому. 

 

 

 

Пример игрового материала 

«Найди парную картинку» 

Цель: учить узнавать по описанию узор, составленный из геометрических 

фигур. 

Содержание. Назначают ведущего. Он берет одну из карточек на столе у 

педагога и, не показывая. Описывает ее устно. Тот, у кого такая же карточка 

поднимает руку. Выигравшим считается тот ребенок, который узнал карточку 

по словесному описанию и составил пару. Каждую карточку описывают 1 раз. 

Первую карточку педагог описывает сам. В ходе игры он назначает 

нескольких ведущих. 

«Магазин» 

Цель: развитие наблюдательности и внимания научить различать 

аналогичные предметы по величине.  

Игра делится на 3 этапа. 

1. «Магазин». У овечки был магазин. Посмотри на полки магазина и ответь на 

вопросы: Сколько полок в магазине? Что находится на нижней (средней, 

верхней) полке? Сколько в магазине чашек (больших, маленьких)?. На какой 

полке стоят чашки? Сколько в магазине матрешек? (больших, маленьких). На 

какой полке они стоят? Сколько в магазине мячей? (больших, маленьких). На 

какой полке они стоят? Что стоит слева от пирамида? Справа от пирамид, 
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слева от кувшина, справа от кувшина, слева от стакана, справа от стакана? Что 

стоит между маленькими и большими мячами? Каждый день утром овечка 

выставляла в магазине одни и те же товары. 

2. «Что купил серый волк». Однажды на Новый год в магазин явился серый 

волк и купил своим волчатам подарки. Посмотри внимательно. Угадай, что 

купил серый волк? 

3. «Что купил заяц?» На следующий день после волка в магазин пришел заяц 

и купил новогодние подарки для зайчат. Что купил заяц? 

 

  

Пример игрового материала. 

«Заполни пустые клетки» 

Цель: закрепление представление о геометрических фигурах, умений 

составлять, а сравнивать 2 гр. фигур, находить отличительные признаки. 

Содержание.  Каждый игрок должен изучить расположение фигур в таблице, 

обращая внимание не только на их форму, но и на цвет, найти закономерность 

в их расположении и заполнить пустые клетки со знаками вопроса Можно игру 

проводить по - иному, расположить в таблице фигуры и знаки вопроса. 

 

 

Пример игрового материала 

 

Дидактические игры, направленные на формирование элементарных 

математических представлений у детей подготовительной группы 

«Незнайка в гостях» 
Цель: учить видеть равное количество разных предметов, закрепить умение 

вести счет предметов.                   Материал: 3 группы игрушек из 5, 6, 7 

штук; карточки с кружками.                                                                           Ход 

занятия: В. обращается к детям: Сегодня в гостях у нас Незнайка. Я 

попросила его, чтобы он к каждой группе игрушек поставить карточку, на 

которой столько же кружков, сколько стоит игрушек. Посмотрите, правильно 

ли Незнайка расставил карточки». Выслушав ответы детей, педагог 

предлагает 1 ребенку подобрать к каждой группе соответствующую 

карточку. Организует проверку. Дети по очереди (два ребенка) 

пересчитывают игрушки одной из групп и кружки на представленной на ней 
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карточке. Последнюю группу игрушек педагог предлагает сосчитать всем 

детям вместе. 

«Художники» 
Цель: развитие ориентировки в пространстве.                                                                                                               

Ход игры. Ведущий предлагает детям нарисовать картину. Все вместе 

продумывают ее сюжет: город, комната, зоопарк и т. п. Затем каждый 

рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен 

находиться относительно других предметов. Воспитатель заполняет картину 

предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом на доске или 

фломастером на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку 

(изображение должно быть простым и узнаваемым) вверху, на крыше дома – 

трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед избушкой сидит кот. В задании 

должны быть использованы слова: вверху, внизу, слева, справа, от, за, перед, 

между, около, рядом и т. д. 

 «Сломанная машина» 

Цель: учить замечать нарушения в изображенном предмете. 

Материал: машина, состоящая из геометрических фигур, на которой не 

достает какой-либо части. 

Ход игры. На фланелеграфе строится машина, состоящая из геометрических 

фигур. Затем все дети, кроме одного - ведущего, отворачивается. Ведущий 

убирает какую-либо деталь машины. Кто раньше других скажет чего не стало 

и какой она формы, становится ведущим. Если дети легко справляются с 

задачей, можно одновременно убрать две детали. 

«Угадай, какое число пропущено» 

Цель: определить место числа в натуральном ряду, назвать пропущенное 

число. 

Материал. Фланелеграф, 10 карточек с изображением на них кружков от 1 до 

10 (на каждой карточке кружки другого цвета) флажки. 

Содержание. В. расставляет на фланелеграфе карточки в последовательности 

натурального ряда. Предлагает детям посмотреть, как они стоят, не пропущено 

ли какое-нибудь число. Затем ребята закрывают глаза, а В. убирает одну 

карточку. После того как дети отгадают, какое число пропущено, показывает 

спрятанную карточку и ставит ее на место. Тому, кто первый назовет 

пропущенное число, получает флажок. 

«В какой сетке больше мячей» 

Цель: упражнять в сравнении числе и в определении, какое из двух смежных 

чисел больше или меньше другого учить воспроизводить множество. 

Материал. 2 сетки, в одной из них 6 больших мячей (в других семь 

маленьких); наборное полотно, 8 больших и 8 маленьких кругов. 

Содержание. В. показывает детям две сетки с мячами и предлагает им угадать, 

в какой из них больше мячей, если в одной 6 больших мячей, а в другой - семь 

маленьких. Выслушав ответы детей, предлагает проверить. «Мячи положить 

парами трудно, они катятся. Давайте, заменим их кружками. Маленькие мячи-



 

 

маленькие кружочки, а большие мячи - большие кружочки. Сколько надо взять 

больших кружков? Наташа, положи на верхней полоске 6, больших кружков. 

Сколько надо взять маленьких кружочков? Саша, помести на нижней полоске 

один под один 7 маленьких кружков. Коля объясни, почему 6 меньше семи, а 

семь больше шести. Как сделать, чтобы кружков стало поровну?». Выясняют 

два способа равенства: либо убрать 1 большой мяч, либо убрать 1 маленький. 

Работа с раздаточным материалом. Воспитатель ставит на стол 6 игрушек и 

дает детям задание: поставьте на верхнюю полоску карточки на одну игрушку 

меньше, чем у меня. Поставьте на нижнюю полоску на одну меньше чем у 

меня игрушек. Сколько игрушек вы поставили на полоску? На нижнюю? 

Почему? Далее числа сравниваются попарно. 

«Подбери фигуру» 

Цель: упражнять в сопоставлении формы изображенных на картинах 

предметов с геометрическими фигурами. 

Материал. Подставка, на которой размешены модели геометрических фигур, 

картинки, на которых нарисованы предметы, состоящие из нескольких частей. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду указыватьна фигуры, а вы среди 

своих картинок выбирайте те, на которых нарисованы предметы такой же 

формы. Если у вас есть предмет, у которого есть часть такой же формы, ту 

карточку вы тоже покажите». 

«12 месяцев» 

Цель: закрепить понятие о месяцах. 

Материал: карточки, на которых изображены предметы от 1 до 12. 

Содержание. В. раскладывает карточки изображением вниз и перемешивает 

их. Играющие выбирают любую карточку и выстраиваются по порядку в 

соответствии с числом, указанным на карточке. Они превратились в «12 

месяцев» Каждый «месяц» вспоминает, что он может рассказать о себе. 

Ведущий задает вопросы: «Пятый месяц, как тебя зовут?» Так зовут второй 

месяц?» Затем задания усложняются: «Январь, придумай загадку о своем 

месяце. Октябрь вспомни пословицу о своем времени года. Март, ты какой по 

счету в году? Сентябрь, назови сказку, где встречается твое время года. 

Апрель, в каких сказках встречается твое время года?» Далее игру можно 

усложнить. Для этого используется набор картинок с изображением времен 

года и ярко выраженных сезонных явлений. Играющие рассматривают 

картинки и выбирают те, которые соответствуют его месяцу или времени года. 

«Матрешки» 

Цель: упражнять в порядковом счете; развивать внимание, память. 

Материал. Цветные косынки от 5 до 10. 

Содержание. Выбирается водящий. Дети повязывают косынки и становятся в 

ряд — это матрешки. Они пересчитываются вслух по порядку: первая, вторая, 

третья и т. д. Водящий запоминает, на котором месте стоят все матрешки и 

выход? за дверь. В это время две матрешки меняются местами. Водящий 



 

 

входит и говорит, что изменилось, например: «Красная матрешка была пятой, 

а стала второй, а вторая стала пятой» Иногда матрешки остаются на местах. 

«Сложи из палочек» 

Цель: упражнять в составлении из палочек геометрические фигуры. 

Материал: счетные палочки на каждого ребенка. 

Содержание. Ребенок по образцу выкладывает из счетных папочек какое - 

либо изображение или фигуру. 

«С одним обручем» 

Цель: формировать представление об отрицании с помощью частицы «не». 

Материал. Обручи разных цветов, фигуры разных цветов. 

Содержание. Вариант 1. В. предлагает положить все красные фигуры внутри 

обруча, все остальные вне него. Какие фигуры внутри обруча? (красные). Вне 

обруча? (зеленые, желтые). А как назвать их одним словом? (не красные). 

               

Вариант 2. В. предлагает положить внутри обруча желтые фигуры. Какие 

фигуры оказались вне обруча? (не желтые).      

Вариант 3. В. предлагает положить внутри обруча квадратные фигуры. Какие 

фигуры оказались вне обруча? (не квадратные). 

«Поездка» 

Цель: учить детей в сравнении чисел и определении, какое из чисел больше 

или меньше. 

Материал. Наборное полотно, 8 больших треугольников, 8 - маленьких. 

Содержание. В. рассказывает: «Ребята, в детский сад я ехала на трамвае. В 

вагон вошли школьники: девочки и мальчики. Были свободные места и 

мальчики уступили их девочкам. Все девочки сели рядом, а мальчики стали 

вдоль всего вагона. Девочек я обозначу маленькимитреугольниками, а 

мальчиков большими. Кого в трамвае было больше: мальчиков или девочек? 

Как догадались? Какое число больше (меньше)? Почему некоторые дети 

подумали, что мальчиков больше? Как доказать, что число 8 больше 7, а 7 

больше 8.» 0дин ребенок раскладывает маленькие треугольники под 

большими, точно один под один. В.заключает: « Мы с вами увидели, что число 

предметов не зависит от места, которое они занимают. Чтобы узнать, каких 

предметов больше, а каких меньше, надо считать предметы и сравнивать их 

число». 

«Встань на свое место» 

Цель: упражнять в порядковом счете, в счете по осязанию. 

Материал. Два набора карточек из картона с нашитыми на них в ряд 

пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Играющие становятся в ряд, руки за спиной, перед ними 10 

стульев. В. раздает всем карточки. Дети пересчитывают пуговицы, 

запоминают их число. По сигналу: «Числа встаньте по порядку», каждый из 



 

 

играющих становится за стульчиком, порядковый номер которого 

соответствует числу пуговиц на его карточке.  

«Расскажи про свой узор» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны 

рассказать, как располагаются элементы узора: в правом верхнем углу круг, в 

левом верхнем углу - квадрат, в левом нижнем углу - овал, в правом нижнем 

углу - прямоугольник, в середине - треугольник. 

«Кто быстрее подберет коробки» 

Цель: учить сопоставлять предметы по длине, ширине, высоте. 

Материал. 6-8 коробок разного размера. 

Содержание. Выяснив, чем отличаются коробки друг от друга, педагог 

объясняет задание: «Коробки расставлены вперемешку: длинные, короткие, 

широкие, узкие, высокие и низкие0Сейчас мы поучимся подбирать коробки 

нужного размера. Давайте поиграем «Кто быстрее подберет коробки по 

размеру. Вызывает детей, дает им по одной коробке. Потом дает команду: 

«Коробки, равные по длине, станьте на место!» (или по ширине, высоте). 

Первой паре детей предлагает подобрать коробки равные по высоте, поставить 

так чтобы было видно, что они одинаковой высоты. Можно предложить 

построить коробки в ряд (например, от самой высокой до самой низкой). 

«Сложи фигуру» 

Цель: составлять модели знакомых геометрических фигур из частей по 

образцу. 

Материал. Фланелеграф. Модели геометрических фигур. 

Содержание. В. помешает модели геометрических фигур на фланелеграф, 

вызывает ребенка, просит его показать и назвать фигуры. Объясняет задание: 

«У каждого из вас такие же геометрические фигуры, но они разрезаны на 2 или 

4 равные части; если их правильно приложить друг к другу, то получаются 

целые фигуры». Выполняя задание, дети рассказывают,  из  какого количества 

они составили фигуру. 

«Живые числа» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете в пределах 10. 

Материал. Карточки с нарисованными на них кружочками от 1 до 10. 

Содержание. Дети получают карточки. Выбирается водящий. Дети ходят по 

комнате. По сигналу водящего: «Числа! Встаньте по порядку!»- они строятся 

шеренгу и называют свое число» Водящий проверяет, все ли встали на свои 

места. Затем дети меняются карточками. Игра продолжается. 

«Назови пропущенное слово» 

Цель: закрепить знания о днях недели. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 



 

 

- Солнышко светит днем, а луна . . . 

 - Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

- Если вчера была пятница, то сегодня . . . 

- Если за понедельником был вторник, то за четвергом . . .  

Аналогично можно проводить игру о временах года, месяцах. 

«Калейдоскоп» 

Цель: умение подбирать объекты по образцу, ориентируясь на несколько 

признаков сразу. 

Материал. Демонстрационный: несколько калейдоскопов; образец сложного 

орнамента с тремя осями симметрии, включающего элементы двух, трех 

цветов, двух форм, 

Раздаточный: листы бумаги с начерченными осями, правильный 

шестиугольник клей, кисточки для клея, элементы для создания орнамента, 

аналогично образцу по 6 экземпляров каждого вида геометрических фигур. 

Содержание. В. обращается к детям: «Сейчас я вам раздам калейдоскопы. 

Каждый посмотрит несколько раз, повернет и передаст соседу. Вы видели 

красивые узоры, Но в калейдоскопе узор не сохраняется, при малейшем 

движении он изменится. А сегодня мы сделаем картинку как в калейдоскопе, 

только остановившуюся». В. показывает орнамент: «Посмотрите, какой 

красивый, но очень сложный узор. Он состоит из разных фигур. Давайте 

рассмотрим, какие здесь фигуры, по каким признакам они различаются и как 

расположены». Педагог и дети выясняют, что узор составлен из фигур двух 

форм, каждая форма имеет две разновидности и три цвета. Затем  В. обращает 

внимание на взаимное расположение фигур, на то, каждая фигура повторяется 

шесть раз. После этого В. предлагает детям разложить свои фигуры так же как 

в орнаменте-образце. Затем фигуры приклеиваются и анализируются. 

«Сколько?» 

Цель: развитие мышления. 

Содержание. В. предлагает детям ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 

-Сколько ушек и трех старушек? и т. д. 

«Аэродром» 

Цель: упражнять в счете предметов и в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Игрушки ( самолеты, 5ракеты). 

Содержание. В.: «Посмотрите, у меня на столе несколько самолетов. Это 

аэродром. Сколько у меня самолетов? . Как проверить правильно ли вы 

ответили? Кто хочет сосчитать самолеты? Каждым самолетом управляет 

летчик. Сколько летчиков управляют (…) самолетами? Сейчас мы поиграем. 



 

 

Вы будете летчики. Сколько детей должно выйти, чтобы управлять 

самолетами? (выходят дети, берут в руки самолеты, делают круг, 

возвращаются на аэродром). Аналогично: «На космодроме». 

«Сосчитай правильно» 

Цель: упражнять в счете предметов по осязанию. 

Материал. Карточки с нашитыми на них в ряд пуговицами от 2 до 10. 

Содержание. Дети, становятся ряд, руки держат за спиной. Ведущий раздает 

всем по одной карточке. По сигналу: «Пошли, пошли»- дети передает друг 

другу слева направо карточки. По сигналу «Стоп!» - перестают передавать 

карточки. Затем ведущий называет числа «2 и 3», а дети, в руках которых 

карточка с таким же числомПравила игры. Считать пуговицы можно только за 

спиной. Если ребенок ошибся, он выходит из игры, его место занимает другой 

ребенок. Игра продолжается. 

«Кто больше увидит» 

Цель: закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Материал. Фланелеграф, геометрические фигуры. 

Содержание. На фланелеграфе в произвольном порядке размещают 

различные геометрические фигуры. Дошкольники рассматривают и 

запоминают их. Ведущий считает до трех и закрывает фигуры. Детям 

предлагает, как можно больше назвать геометрических фигур, которые были 

на фланелеграфе. Выигрывает тот, кто запомнит и назовет больше фигур. 

Продолжая игру, ведущий меняет количество фигур. 

«На что это похоже» 

Цель: развитие умственных способностей. 

Содержание. В. предлагает детям 9-10 картинок поочередно, дети говорят на 

что это похоже. Вне занятия в течение дня дети самостоятельно рисуют 

собственные картинки и предлагают другим детям сказать, на что это похоже. 

«Сосчитай, не ошибись» 

Цель: закрепить знания о том, что число предметов не зависит, от их размеров 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, 10 больших 10 маленьких кубов, 

Содержание. В. обращается к детям «Сейчас я буду ставить кубы в ряд, а вы 

их считайте! Сколько кубов я поставила? (8 ). Закройте глаза! (На каждый 

большой куб помешает маленький). Откройте глаза! Можно ли сказать, не 

считая, сколько маленьких кубов я разместила? Почему это можно сделать? 

Докажите, что маленьких кубов и больших кубов поровну! Как сделать, чтобы 

маленьких кубов стало на 1 больше чем больших. Сколько их тогда будет? 

(Добавляет маленький куб). Каких кубов стало больше? Сколько их? каких 

меньше? Сколько их? Какое число больше? (меньше?). Что нам надо сделать, 

чтобы больших и маленьких кубов стало опять поровну? 

«Как расположены фигуры» 

Цель: учить детей располагать геометрические фигуры на плоскости. 



 

 

Материал. 2 таблицы, на которых посередине нарисована 1 фигура и вокруг 

нее (вверху, внизу, справа, слева), по одной фигуре, лист бумаги, конверт с 

моделями геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал). 

Содержание. В. вывешивает таблицу с геометрическими фигурами и 

объясняет задание: «Внимательно рассмотрите таблицу, запомните, как 

расположены фигуры и разместите свои фигуры на листе точно так же. Чтобы 

хорошо все запомнить, надо рассмотреть таблицу в следующем порядке: 

сначала назвать фигуру, расположенную посередине, затем вверху и внизу, 

справа и слева. Кто хочет рассказать, как те положены фигуры? После этого 

В. поворачивает таблицу обратной стороной к детям. Выполнив задание, дети 

рассказывают, как они разместили фигуры, сверяют результат своей работы с 

образцом, исправляют ошибки. Могут быть даны аналогичные задания. 

«Где какие фигуры лежат» 

Цель: учить классифицировать фигуры по 2 свойствам. 

Материал. Набор фигур. 

Содержание. Играют по двое. У каждого набор фигур. Делают ходы 

поочередно. Каждый ход состоит в том, что кладется одна фигура в 

соответствующую клеточку таблицы. 

«Когда это бывает» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Материал: модель суток, картинки. 

Содержание. В. выставляет модель суток, стрелка указывает поочередно на 

разные части суток — дети выбирают те картинки, на которых изображена 

трудовая деятельность людей, осуществляемая в это время суток. Примерные 

вопросы: Что изображено на картинке? Почему ты выбрал именно эту 

картинку? Как называется эта часть суток? 

«Сравни и заполни» 

Цель: учить осуществлять зрительно-мысленный анализ способа 

расположения фигур. 

Игровой материал: набор геометрических фигур. 

Содержание. Каждый из игроков должен внимательно рассмотреть свою 

табличку с изображением геометрических фигур, найти закономерность в их 

расположении, а затем заполнить пустые клеточки со знаками вопроса, 

положив в них нужную фигуру. Выигрывает тот, кто правильно и быстро 

справится с заданием. 

Игра «День и ночь» 

Цель: закрепить знания о частях суток. 

Содержание. см.  «Когда это бывает». 

«Кто первый назовет» 

Цель: развитие внимания. 



 

 

Содержание. В. показывает детям картинку, на которой в ряд слева направо 

или сверху вниз изображены разнородные предметы. В. договаривается, 

откуда начинать пересчет предметов: слева, справа, сверху, снизу. Ударяет 

молоточков несколько раз. Дети должны посчитать количество ударов и найти 

игрушку, которая стоит на указанном месте. Кто первым назовет игрушку, 

становится победителем и занимает место ведущего. 

«Клумба» 

Цель: закрепить понятие, что число предметов не зависит от расстояния 

между ними. 

Материал. Наборное полотно с 2 полосками, предметные картинки с 

изображением цветов (по 7 штук), карточки с 2 свободными полосками. 

Содержание. На наборном полотне в 2 ряда точно один под другим 

расположены по 6 рисунков маков и астр. В. говорит: «Представьте себе, что 

это клумба и на ней в два ряда растут цветы. Сколько маков? Давайте все 

вместе сосчитаем! Можно сказать, сколько астр, не пересчитывая их? Почему 

это можно сказать? Давайте проверим. Коля, громко сосчитай астры! Сейчас 

я пересажу маки и астры. В. размещает маки вплотную друг к другу и 

увеличивает расстояние между астрами. Что изменилось? Как теперь растут 

маки? Астры? Поровну ли теперь цветов? Как можно доказать, что цветов 

поровну? (Добавляет 1 мак). Сколько стало маков? Как мы получили 7 маков? 

Каких цветов теперь больше (меньше)? Как доказать, что маков больше? Какое 

число больше? (меньше:6 или 7? ) Как сделать, чтобы было видно, что маков 

больше, - чем астр? 

«Каких кружков больше» 

Цель: упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 10 

Материал: карточки с 2 свободными полосками. На полосках красные и синие 

кружочки (по 10 кружков каждого цвета на ребенка). 

Содержание. Педагог дает детям задание: на верхнюю полоску карточки 

положить 6 красных кружков вплотную, а на нижнюю - 5 синих кружков на 

некотором расстоянии друг от друга. Затем обращается к детям: «Каких 

кружков у вас больше: красных или синих. Почему вы думаете, что красных 

кружков больше? Что надо сделать, чтобы кружков стало поровну?» и т. д. (до 

10). 

«Кто быстрее найдет» 

Цель: учить сопоставлять результаты зрительного и осязательно-

двигательного обследования геометрических фигур. 

Материал. На полочках подставки размешены модели геометрических фигур. 

На 3 полосках - модели этих же фигур, но меньшего размера. Подносы 

закрыты салфетками. 

Содержание. На подставке расставлены модели геометрических фигур. В. 

говорит детям: «Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет». Те, кого я 

вызову, должны найти на ощупь под салфеткой такую же фигуру, на какую я 



 

 

укажу. Выигрывает тот, кто сделает это быстрее». (Вызывает сразу по 3 

человека). 

«Путешествие» 

Цель: учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. В.обозначает направление на полу групповой комнаты стрелка; 

разного цвета, а ребенку говорит: «Сначала иди туда, куда указывает красная 

стрелка, потом поверни туда, куда указывает синяя, затем пройди три шага и 

там ищи». Задания могут быть любые как одному ребенку, так и всей группе 

детей. 

«Достань мяч» 

Цель: закрепить понятие величины.  

Содержание. В.  играет с детьми, а затем прячет мяч и предлагает его достать. 

Мяч прячут то высоко, то низко. Сначала мяч лежит высоко на шкафу. Перед 

детьми стоит задача — принести мяч и продолжить игру. Но мяч лежит 

высоко, и достать его, протянув руку, невозможно. Здесь важно, чтобы дети 

смогли проанализировать условия задачи и найти правильное решение. 

Хочется продолжить игру, но для этого нужен мяч. В обсуждении того, почему 

трудно достать мяч и как это можно сделать, принимают участие все дети. 0ни 

предлагают разные способы: подставить стул, достать мяч палкой, 

подпрыгнуть и т. д.; поиске средств достижения цели выполняется важная 

мыслительная задача. 

«Подумай и закрась» 

Цель: развивать умение выделять признаки предметов. 

Содержание. Детям дается задание зажечь огни в доме: в первом этаже 

столько, сколько квадратов нарисовано справа от домика, во втором столько, 

сколько нарисовано треугольников. 

«Сколько разных игрушек» 

Цель: закрепление знаний об основном правиле счета: считать можно в любом 

направлении, не пропуская ни один предмет. 

Материал. Наборы игрушек, числовые фигуры с количеством кружков от 6 

до 10 (по 3-4 карточки на каждое число); карточки, на которых нарисованы 

разные предметы в количестве от 5 до 10 (по 3-4 карточки на каждое число, 

(причем предметы расположены по-разному: по кругу, в два ряда, по 

вертикали или горизонтали) 1-2 карточки на каждого ребенка. 

Содержание. В. ставит на стол три группы предметов в ряд и спрашивает: 

«Как узнать, сколько разных игрушек?» 0дному ребенку предлагает сосчитать 

какие-либо игрушки слева направо, а другому - эти же игрушки - справа 

налево. В заключении спрашивает: Как дети считали игрушки? Изменился ли 

результат счета? И делает вывод: «Когда нужно узнать, сколько предметов, их 

можно считать в любом направлении, результат получится один и тот же». В. 

помещает на доску 3 числовые фигуры, а карточки с изображением предметов 

раскладывает на столе рисунками вниз. Затем обращается к детям: «На столе 

лежат карточки рисунками вниз. Те, кого я вызову, должны взять по одной 



 

 

карточке, сосчитать, сколько предметов на ней нарисовано, найти на доске 

карточку, на которой нарисовано столько же кружочков, и поставить под нею 

свою. Выиграет тот, кто правильно и быстрее других сделает это». 

«Сосчитай и назови» 

Цель: уточнить представление о том, что число не зависит от формы их 

расположения.  

Содержание. «Сосчитайте, сколько раз ударит молоточек, и покажите 

карточку, на которой нарисовано столько же предметов» (Педагог извлекает 

от 5 до 9 звуков). После этого предлагает детям  показать свои карточки. 

«Найди свою фигуру» 

Цель: учить детей различать и правильно называть геометрические фигуры, 

выбирать фигуры по зрительно воспринимаемому образцу. 

Материал. Ящик из картона с прорезанными отверстиями треугольной, 

круглой, квадратной и т. д. формы, геометрические фигуры, подобранные 

соответственно прорезям на ящике, конверты с изображением геометрических 

фигур. 

Содержание. Игра заключается в том, что одни дети опускают в ящик 

геометрические 

фигуры (каждую в соответствующую прорезь), а другие должны выбрать их 

из ящика, ориентируясь на изображения в своих конвертах. В этой игре 

обязательно возникает познавательное общение детей, благодаря чему 

возникает речевая активность детей„ дети хорошо видят ошибки друг друга: 

«Что ты берешь? У тебя же треугольник!» Группы детей в этой игре 

рекомендуется менять местами. 

«Пляшущие человечки» 

Цель: развивать зрительное внимание, навыки счета. 

Содержание. Дети в течение 1 минуты рассматривают карту-схему, на 

которой схематически изображены «пляшущие человечки» (4 раза по 4 

фигурки). Время засекается по песочным часам. 3а 1 минуту, они должны 

сосчитать только тех человечков, которые стоят смирно, и обозначить их 

количество цифрой (карточкой). Выполнив задание, дети проверяют друг 

друга. 

 «Который по счету» 

Цель: закрепить навыки порядкового счета в пределах 10. 

Материал: 5 елочек и 5 березок (плоскостные цветные изображения на 

подставках), 7 разных игрушек. 

Содержание. В. обращается к детям: «Что это? Как назвать, одним словом? 

Сколько всего деревьев. Коля, пойди и сосчитай! Что сделал Коля? Что мы 

узнали? Когда мы считаем: «один, два, три …, то, что мы узнаем? Если нам 

надо узнать, на каком месте эта березка (указывает на последнюю), то, как мы 

будем считать? Верно, мы будем считать по подряд. Кто хочет посчитать по 



 

 

порядку? Которая по счету последняя березка. А на каком месте высокая 

березка? Сколько всего березок? Аналогично проводится работа с елочками. 

В.ставит в ряд 7 игрушек. Сколько всего игрушек? Надя, посчитай! В каком 

направлении Надя считала игрушки? Что он, а 9 и узнала? Витя посчитай 

игрушки слева направо. В каком направлении считал Витя? Изменился ли 

результат счета? Почему не изменился результат? Верно, когда, надо узнать, 

сколько предметов, то считать можно в любом направлении, результат будет 

одинаковым. Саша, посчитай игрушки справа налево и скажи, на котором 

месте стоит матрешка? (на третьем) и т. д. 

 «Что шире, что уже» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине, ширине. 

Материал. По 7 полосок разной длины и ширины. 

Содержание. В. предлагает взять детям полоски, положить их перед собой и 

задает вопросы: «Сколько всего полосок? Что можно сказать об их размере? 

Покажите самую длинную (короткую, узкую, широкую) полоску. 

Какразложить по порядку полоски от самой короткой до самой длинной? 

(Каждый раз надо брать самую короткую из оставшихся). Положите полоски 

по порядку от самой длинной. В каком порядке вы положили полоски? 

Которая по счету самая длинная полоска? (короткая?). На котором по счету 

месте оказалась узкая полоска? (широкая?). Разложите полоски по порядку от 

самой узкой до самой широкой. Которая по счету узкая (широкая) полоска? 

Которая по счету самая длинная (короткая) полоска? 

 «Кто быстрее найдет предмет?» 

Цель: упражнять в определении формы предметов и в соотнесении формы с 

геометрическим образцом. 

Материал. Модели геометрических фигур, предметы разной формы. 

Содержание. На полочки подставки В. ставит по 2-3 модели геометрических 

фигур, на столе размещает предметы разной формы и обращается к детям» 

Сейчас мы поиграем в игру «Кто быстрее найдет предмет указанной формы 

«Кто хочет назвать фигуры, которые стоят на полочках? Посмотрите, какие 

предметы находятся у меня на столе? Послушайте, как мы будем играть. Я 

буду вызывать по одному человеку из каждого ряда, и говорить, какой формы 

предмет надо найти. Тот, кто первый найдет подходящий предмет, и 

поместить его рядом с фигурой, получит фишку. Правила игры: если взял 

предмет, заменять его нельзя. В конце игры В.  спрашивает: «Какие предметы 

стоят рядом с треугольником (квадратом и др.). Чем они все похожи?»  

«Куда бросим мяч?» 

Цель: продолжать учить ориентироваться в пространстве. 

Содержание. Дети встают в круг. В. дает задания: «Брось мяч тому, кто стоит 

перед тобой. Брось мяч тому, кто стоит сбоку от тебя»  и т. п.  

«Нарисуй по описанию» 

Цель: развитие внимания, воображения. 



 

 

Содержание. В. два раза читает текст: «Стоял белый дом, крыша у него была 

треугольная. Большие окна были красными, а маленькое окно над ними - 

желтое. А дверь у него была коричневая». Второй раз читает медленнее. Дети 

слушают  с закрытыми глазами, потом рисуют его. 

«Поставь игрушку на место» 

Цель: закрепить представление о количественном составе из единиц чисел от 

2 до 5. 

Материал. Набор игрушек (5 матрешек и 10 разных игрушек). Карточки с 2 

свободными полосками, подносы с мелкими игрушками (5 видов). 

Содержание. В. предлагает одному ребенку взять 3 матрешки и поставить на 

стол слева, a другому взять 3 разные игрушки и поставить на стол справа. 

Затем спрашивает: «Сколько матрешек слева? Сколько разных игрушек справа 

и сколько их всего? Поровну ли игрушек справа и слева? Как вы узнали? Как 

доказать, что их поровну? Сколько надо взять разных игрушек, если я назову 

число 3 (4). В. вызывает нескольких детей по очереди и предлагает им 

принести 4, 5, 6, 7 разных игрушек, сколько их всего? Затем детям дается 

задание: на верхнюю полоску карточки поместить 3 (4 (разные игрушки, а на 

нижнюю 4 (5). Выполнив задание, дети отвечают на вопросы: «По сколку у вас 

разных игрушек? (на верхней, нижней полосках). Как получилось 3 (4) 

игрушки? На какой полоске игрушек больше (меньше) Как вы это узнали? 

Какое число больше (меньше)? На сколько меньше (больше)? 

«Что звучит и сколько» 

Цель: упражнять в порядковом счете звуков. 

Материал. Барабан, металлофон, 2 палочки, бубен, погремушка, ширмочка. 

Содержание. В. размещает на столе барабан, металлофон, палочки, бубен, 

погремушку. Предлагает детям сначала послушать, как звучит каждый 

инструмент, затем ставит ширмочку и говорит: «Сейчас мы с вами поиграем. 

Надо будет угадать, на каких инструментах я играла, и сколько всего было 

звуков? Педагог извлекает 3 звука. Ребенок отвечает: «Один раз вы ударили 

по барабану, 1 раз по металлофону, 1 раз палочкой, всего было три звука». 

Задание повторяется — педагог извлекает от 2 до 5 звуков. 

«Разложи по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении предметов по длине и ширине. 

Материал. Наборы палочек (прутиков) разной длины и толщины. (По 5 

палочек на каждого ребенка). 

Содержание. В. предлагает детям разложить перед собой палочки и 

спрашивает: «Сколько палочек? Чем они отличаются? Поскольку палочек 

разного размера? Как вы будете выбирать нужную по порядку палочку, чтобы 

разложить их от самой толстой до самой тонкой? Помните, что брать нужно 

сразу нужную палочку, примеривать и прикладывать нельзя! После того как 

задание выполнено, кто-либо из детей называет сравниваемую толщину 

палочек в порядке их расположения (самая толстая, толще), указывает, 

сколько по счету всего и какая по счету самая длинная (самая короткая). Затем 



 

 

дети раскладывают палочки в ряд по порядку от самой длинной до самой 

короткой и определяют, где теперь оказалась самая тонкая и самая толстая.  

«Танграмм» 

Цель: учить составлять силуэты по образцу. 

Содержание. Составление силуэта зайца (по образцу и той же величины) 

дети проверяют друг друга. Воспитатель учит объяснять свои действия 

(называть расположение составных частей по порядку).  

«Геометрическая мозаика» 

Цель: учить анализировать способ расположения частей, составлять фигуру, 

ориентируясь на образец. 

Содержание. Организуя игру, В. заботится об объединении детей в одну 

команду в соответствии с уровнем их умений и навыков. Команды получают 

задания разной трудности: составление изображения – предмета из 

геометрических фигур: работа по готовому расчлененному образцу, работа по 

нерасчлененному образцу, работа по условиям (собрать фигуру человека - 

девочка в платье), работа по собственному замыслу (просто человека). Каждая 

команда получает одинаковые наборы геометрических фигур. Дети должны 

самостоятельно договориться о способах выполнения задания, о порядке 

работы, выбрать исходные материал. Каждый играющий в команде по очереди 

участвует в преобразовании геометрической фигуры, добавляя свой элемент, 

составляя отдельные элементы предмета из нескольких фигур. В заключение 

дети анализируют свои фигуры, находя сходства и различия в решении 

конструктивного замысла. 

«Угадай, какой по счету цветок» 

Цель: закрепить навык порядкового счета. 

Материал. Наборное полотно с 3 полосками, набор предметных картинок с 

изображением разных цветов (9 штук). 

Содержание. На наборном полотне в ряд В. ставит 7 различных цветков и 

говорит: «Сейчас мы поиграем в игру «Угадай, который по счету цветок я 

спрятала?» Посмотрите, сколько всего цветков? Как составлена группа из 

цветков? выслушав, ответь; детей, объясняет задание: «Постарайтесь 

запомнить, в каком порядке расположены цветы. Затем 1 цветок я спрячу, а вы 

скажете, который по счету он был. Кто хочет пересчитать цветы по порядку? 

Ребенок считает: Первый — голубой, второй - зеленый. Затем дети закрывают 

глаза, а воспитатель убирает 1 цветок. Упражнение повторяется несколько раз.  

«Найди парную картинку» 

Цель: ориентировка на плоскости листа; учить описывать расположение 

геометрических фигур на карточках. 

Содержание. На доске вывешивается 4-6 карточек, парные к ним 

раскладываются на столе рисунками вниз. В. объясняет задание: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Найди парную картинку «Тот, кого я вызову, возьмет одну 

из карточек на этом столе, назовет, какие фигуры на ней нарисованы и где они 

расположены. Затем найдет такую же карточку среди висящих на доске и 



 

 

поместит под ней свою». В. может вызывать детей одного за другим, не 

дожидаясь, пока будет найдена нужная карточка.   

«Угадай, где стоит» 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 

Содержание. Перед детьми — несколько предметов, расположенных по углам 

воображаемого квадрата и в середине его. В. предлагает детям отгадать, какой 

предмет стоит сзади зайца и перед куклой или справа от лисы, перед куклой и 

т. д. 

 Игра с флажками 

Цель: знакомить с составом числа 10 из единиц. 

Материал. Подставка с 10 цветками разного размера, набор предметных 

картинок разных видов одежды и транспорта (по 12 штук), флажки. 

Содержание. В., обращая внимание на подставку с флажками, задает 

следующие вопросы: «Сколько всего флажков? Как составлена группа из 10 

флажков? Поскольку флажков каждого цвета? Который по счету последний 

флажок?» Затем вызывает 2 детей, одному из них предлагает отобрать и 

поставить слева в ряд 10 картинок разных видов одежда, а другому справа -10 

разных видов транспорта. Выполнив задание, дети рассказывают, сколько у 

них картинок разных предметов одежды (транспорта и сколько их всего?). 

«Поровну ли картинок одежды и видов транспорта? Посколько их?» 

«Чем отличаются полоски?» 

Цель: учить в сопоставлении 10 предметов по длине. 

Материал. Наборы из 10 полосок разного цвета, равномерно 

увеличивающиеся по длине от 2 до 10 см, и полоски-мерки длиной в 1 см. 

Содержание. В. предлагает детям положить полоски перед собой и задает 

вопросы: «Чем отличаются полоски друг от друга? Сколько всего полосок? 

Как составлена группа из 10 полосок разного цвета?»3атем предлагает 

положить полоски в ряд по порядку от самой короткой до самой длинной, 

предупреждает, что надо сразу выбрать нужную по порядку полоску, 

примеривать и менять полоски местами нельзя. Один ребенок выполняет 

задание на фланелеграфе. После этого В.  обращается к детям: «Сколько всего 

полосок? Как составлена лесенка из 10 полосок разной длины?) Какая полоска 

самая короткая, какая длиннее, какая - еще длиннее?». «Равны ли эти 

ступеньки? - спрашивает детей В. - Как можно проверить, на сколько каждая 

полоска длиннее или короче соседних? Измерьте ступеньки вашей лесенки 

меркой! Посмотрите, равны ли они? Верно, ступеньки наших лесенок равны, 

каждая следующая полоска на один и тот же кусочек длиннее соседней. 

Поэтому и лесенки наши ровные. Сейчас мы поиграем. Закройте глаза, а я 

уберу одну из полосок. Откройте глаза, и угадай те, какую по счету полоску я 

спрятала?» Упражнение повторяется. 

«Найди нужную картинку». 

Цель: учить овладевать пространственными представлениями. 



 

 

Содержание. Дети отыскивают картинку с указанными В. предметами, затем 

рассказывают о расположении этих предметов: «Первым слева стоит слон, за 

ним мартышка, последним - мишка», или «В середине большой чайник, справа 

от него - голубая чашка, слева - розовая чашка» и т. д. 

 «Назови скорей» 

Цель: формирование знании о днях недели. 

Содержание. Дети образуют круг. С помощью считалки выбирается ведущий. 

Он бросает мяч кому-либо из детей и говорит: «Какой день недели перед 

четвергом? Ребенок, поймавший мяч, отвечает «Среда». Теперь он становится 

ведущим и задает вопрос: «Какой день недели был вчера?» (Назови дни недели 

после вторника. Назови день недели между средой и пятницей).  

«Докажи» 

Цель: продолжать развивать представление о независимости числа, 

предметов от их расположения и площади; прибегать к наглядным способам 

доказательства. 

Материал. На доске нарисованы 2 лесенки, одна выше другой на 10 см.  У 

высокой лесенки 8 ступенек, а у низкой 9, расстояние между ступеньками 

меньше, чем у высокой. 

Содержание. В. обращается к детям: «Какая лесенка выше: левая или правая? 

У какой лесенки больше ступенек? Почему вы так думаете? Как доказать, что 

у низкой лесенки ступенек больше, чем у высокой? Чем же отличаются 

лесенки друг от друга?» 

«Послушай и назови» 

Цель: упражнять в счете звуков. 

Содержание. В. предлагает детям взять карточки с кружками и поясняет: «Я 

буду стучатьмолоточком, а вы с закрытыми глазами посчитать звуки, а затем 

найдите карточки, на которых нарисовано на 1 кружок больше (меньше), чем 

количество звуков» и т. п. Игра повторяется несколько раз. 

«Сгруппируй фигуры» 

Цель: учить группировать фигуры по указанным признакам. 

Содержание. В. предлагает детям вынуть из конвертов фигуры и разложить 

перед собой, затем спрашивает: «Как можно сгруппировать фигуры? Сколько 

групп получится, если фигуры подобрать по форме? Какие это группы? 

Сколько фигур войдет в группу прямоугольников? (кругов)». Дети 

группируют фигуры. «Сколько рядов фигур получилось? Сколько кругов? 

(овалов, треугольников, прямоугольников). Каких фигур больше? Почему вы 

так думаете? Каких фигур поровну? Как еще модно сгруппировать фигуры? 

(по цвету). Сколько будет групп?». (Дети группируют фигуры по цвету, а 

затем по размеру). 

«С матрешками» 

Цель: дать детям представление, что при увеличении любого числа на 1, 

получается следующее по порядку число. 



 

 

Материал. Набор из 5 матрешек в разноцветных платочках. 

Содержание. В. ставит на стол матрешку и спрашивает: «Сколько матрешек я 

поставила? Сколько станет матрешек, если я добавлю еще 1? Как получилось 

2 матрешки? Если добавить еще 1 матрешку, то, сколько их станет и почему?» 

(Количество матрешек доводится до 5). В. следит, чтобы дети объясняли, как 

получилось следующее число. К какому числу предметов, сколько добавили,  

и сколько их стало? Как получалось 5 матрешек? Как же мы получили новое, 

следующее по порядку число? В. уточняет ответы детей: «Правильно, всегда, 

когда мы добавляли 1 матрешку, матрешек получалось больше, получалось 

новое, следующее по порядку число. Давайте проверим еще раз». 

«Где чей дом» 

Цель: развитие комбинаторных способностей. 

Содержание. В. раздает детям рабочие листы, на которых изображены 

контуры недостроенных домиков: высоких, низких, узких, широких. Дети 

дорисовывают домики и определяют, кто из лесных зверей будет в них жить: 

устанавливают соответствие по величине (используются силуэты зверей).  

«Найди на 1 меньше» 

Цель: дать представление о том, что при удалении единицы из любого числа 

получается предыдущее число. 

Материал. Наборное полотно, синицы, дятлы (по 10 штук). Карточки с 2 

свободными полосками, подносы с набором игрушек 2-3 видов (по 10 штук 

каждого вида на ребенка). 

Содержание. В. обращается к детям: «На прошлом занятии вы учились 

получать новые, следующие по порядку числа. Как вы это делали? Давайте 

поупражняемся еще раз (повторяют). Мы с вами вспомнили, как получают 

следующее число, а сейчас узнаем, как получить число, которое стоит перед 

данным. Поровну у нас ромашек и васильков? если я 1 василек сниму, то, 

сколько их будет?). (Снимает картинку). Сколько теперь васильков? Как 

получилось 9 васильков? (Дети должны точно сказать, из какого числа 

предметов удалили 1 и сколько их получилось). Какое же число идет до 10? 9 

больше или меньше 10? Что надо сделать, чтобы цветов стало поровну? и т д. 

Количество цветов в обеих группах доводится до 6. Далее В. выставляет в ряд 

на наборном полотне 10 картинок снегирей и предлагает кому-нибудь из детей 

их сосчитать. Затем объясняет задание: «Я буду убирать по 1 снегирю, а вы 

вместе со мной будете называть, сколько осталось„10 без 1 - 9, 9 без 1- 8, 8 без 

1 -7 и т. д. В заключение В. говорит: «Видите, дети, когда мы убирали 1 

предмет, число уменьшалось на 1, получалось новое число, которое идет до 

него».  

«Кто какого роста?» 

Цель: установление отношений между величинами. 

Содержание. В. вызывает 5 детей разного роста и предлагает им встать по 

росту за ребенком самого низкого роста. Когда дети построятся, задает 

вопросы: «Кто из детей самого низкого роста? Каких детей он ниже? Кто 



 

 

самого высокого роста? Каких детей он выше? Сравнивает рост детей, 

стоящих рядом. Кто выше, Коля или Лена? Лена или Вера?» Затем предлагает 

решить задачи. 

1. В старшую группу ходят Юля, Боря, и Маша. Юля выше ростом. Бори. А 

Боря - выше Маши. Кто из этих ребят самого высокого роста? Самого низкого? 

Почему вы так думаете? 

 2. Коля выше Юли, Наташа - ниже Юли. Кто из детей самого низкого роста? 

Почему вы так думаете? Расскажите.  

«Числовая лесенка» 

Цель: продолжать развивать у детей представление о последовательности 

чисел. 

Материал. Наборное полотно с числовой лесенкой (до 10). 

Содержание. В., обращаясь к детям, говорит: «Вы научились хорошо считать. 

А знаете ли вы, в каком порядке идут числа? Посмотрите на числовую лесенку. 

Рассмотрите ее внимательно. Она вам подскажет, в каком порядке идут числа, 

какие числа больше, какие - меньше. Сколько ступенек у лесенки? 

Пересчитаем их по порядку. Я буду называть ряд, а вы называйте который он 

по счету? Какое самое число на числовой лесенке? Какие числа идут до него? 

Сколько кружков в пятом ряду? Какое число идет до 5?6 больше или меньше 

5? 5 больше, какого числа? А какого числа оно меньше? Посмотрите, какое 

число идет до 3 и поле 3? 2 больше или меньше 3? А 4 больше или меньше 3? 

Сколько кружков в 9 ряду? Какое число идет до 9? Какое после 9? 8 больше 

или меньше 9? Почему?»  и. т. д. 

Игра с полосками 

Цель: учить пользоваться словами «до» и «после». 

Содержание. В. говорит: «Возьмите карточку и сосчитайте, сколько на ней 

полосок? На третью полоску положите 6 кружков. Какое число идет до 6? На 

какую полоску надо положить 5 кружков и почему? Какое число идет после 6? 

На какую полоску надо положить 7 кружков и почему? Какое самое большое 

число на вашей карточке? (самое маленькое). Теперь мы знаем, что все числа, 

которые идут до какого-нибудь числа, меньше этого числа, а все числа, 

которые идут после этого числа, больше него». 

«Собери правильно» 

Цель: упражнять в мысленном объединением предметов в группы, в 

образовании множеств. 

Содержание. В. указывает на таблицу с изображениями разных овощей, и 

Фруктов и задает вопросы: «Что здесь нарисовано? Какой формы овощи? 

(Фрукты). Какого цвета овощи (фрукты)? Как можно сгруппировать эти 

предметы? Сколько тогда получится групп? и т. д. 

 «Выбери фигуру» 

Цель: определить и нарисовать вместо вопросительного знака пропущенную 

фигуру. 



 

 

Условия подобных задач можно написать мелом на доске и предложить детям 

решить их фронтально. Дети могут не повторять условие – достаточно 

нарисовать их или поднять карточку с правильным ответом.  

  

 

 «Найди недостающую фигуру» 

Цель: формировать умения путем анализа и синтеза находись недостающую 

фигуру. 

Методика проведения этой части занятия аналогична предыдущей. Детям 

предъявляются плакаты (либо рисунки на доске), и каждый  рисует 

правильный, с его точки зрения, ответ у себя в тетради (или отбирает нужную 

карточку). 

 

 

Пример задания 

«Помоги сосчитать» 

Цель: упражнять в прямом и обратном счете. 

Содержание. В. говорит: «Вчера вечером я купила морковь. Помогите мне 

сосчитать, сколько морковок у меня оказалось. Я буду помещать морковки на 

наборное полотно, а вы тихонько считайте, сколько их стало. (Помещает 10 

морковок). Сколько у меня морковок? Теперь я буду убирать «морковки в 

корзинку, а вы хором называйте» число морковок, которое остается на 

наборном полотне. Десять без одной — говорит В. - Девять - отвечают дети. И 

т. д. Кто хочет посчитать в обратном порядке от 10 до 1? (Вызывает 

нескольких детей). 

«Бабушкин подарок» 

Цель: учить делит на 2 равные части. 

Содержание. В. рассказывает: «Бабушка подарила Лене плитку шоколада. К 

Лене пришла подружка, Лена захотела ее угостить. Что она сделала?  

Правильно, дети, Лена разделила плитку шоколада на 2 равные части. 

Половину плитки она дала подружке, а вторую съела сама. Подружки захотели 

рисовать, а лист бумаги у них был один»(Показывает лист бумаги). Что же им 

надо было сделать? Да, им надо было разделить лист бумаги пополам, на две 
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равные части. Кто знает, как надо разделить лист бумаги на 2 части? 

(Желающий делит). На сколько частей Аня разделила лист? Правильно она 

сложила лист пополам и разделила на 2 час Равные ли это числа? (Педагог 

складывает лист пополам и показывает, что края листа совпадают, значит, они 

равны). 

В. предлагает кому-либо из детей показать одну из 2-х равных частей и 

обвести ее рукой. «Как называется эта часть? Правильно одна из 2 равных 

частей называется половина. Сколько всего половин? Что больше целый лист 

или половина? (Что меньше?) Сейчас я разрежу лист пополам, ровно по линии 

сгиба. Что у меня получилось? Как я получила 2 равные части?» 

«Поиграем с фигурами» 

Цель: учить делить предметы на 2, 4 части, отражать в речи результат 

действия и результат деления. 

Материал: 2 прямоугольника из бумаги, лента, ножницы; квадраты из бумаги 

(по 2 каждому). 

Содержание. «Как разделить прямоугольник на 2 равные части?- говорит В. и 

просит кого-нибудь это сделать. Если ребенок выполнит задание, В. поясняет, 

что он сделал, можно ли полученные части назвать половинами и почему. 

Пользуясь приложением, ребенок устанавливает равенство частей. В. 

показывает ленту и говорит: «Я разделю ленту на 2 части (делит на 2 равные 

ччасти). Можно такие части назвать половинами? Почему? Уточняет ответы 

детей: «Эти части неравные, поэтому их нельзя назвать половинами. 1 из 2 

частей мы называем половиной лишь тогда, когда обе части равны. Кому-либо 

из детей он предлагает разделить вторую ленту на 2 равные части. (Ребенок 

делит). «Можно каждую из лент назвать половинами? Почему? Сколько всего 

половин в целом предмете?» Воспитатель предлагает детям: «Разделите 1 

квадрат на 2 равные части. Покажите 1 часть. Как назвать такую часть? 

Сколько всего половин в целом? лом? Покажите обе половины. Соедините их 

так, как будто у вас целый квадрат и положите его перед собой. Что вы 

сделали? Что у вас получилось? Сколько раз вы сложили квадрат пополам, 

чтобы получить две равные части? А если сложить квадрат пополам, а потом 

каждую часть еще раз пополам, то, сколько частей получится? Разделите 

второй квадрат на 4 равные части. Сколько получилось частей? Покажите 1 из 

4 частей. Покажите 2 (3, 4) части. Соедините 4 части так, чтобы у вас 

получился целый квадрат. Обведите пальцем целый квадрат и 1 из 1 частей. 

Что больше (меньше): целый квадрат или его часть? 

«Поставь столько, сколько услышишь» 

Цель: упражнять в счете на слух. 

Содержание. В. объясняет задание: «Я буду стучать молоточком, а вы 

сосчитаете, сколько раз ударил молоточек, и поставьте в ряд на 1 игрушку 

меньше, чем ударов». Когда дети выполнят задание, педагог спрашивает: 

«Сколько игрушек вы поставили и почему?». Задание повторяется несколько 

раз. 

Монгольская игра 



 

 

Цель: учить соотносить форму с изображением предметов. 

Содержание. Дети рассматривают игру, группируют фигуры по форме: 

прямоугольники, квадраты, треугольники; затем по размеру. (З. Михайлова. 

Математика от 3 до 7, стр. 74). 

«Квадраты» 

Цель: уточнить представление о то, что у квадрата 4 стороны, 4 угла, все 

стороны равны. 

Материал. Доска, разлинованная в клетку, большой и маленький квадраты, 2 

полоски бумаги, равные по длине большого и маленького квадратов. 

Содержание. В. говорит: «Сегодня мы будем учиться рисовать квадраты в 

тетрадях в клетку. (Помещает на фланелеграф, 2 квадрата). Давайте, сравним 

квадраты, чем они похожи и чем отличаются. Чем отличаются квадраты? 

(Один большой, другой маленький). Чем похожи квадраты? (У каждого из них 

по 4 стороны, 4 угла, все стороны равны). Как доказать, что все стороны 

квадрата равны? (Дети меркой проверяют). После В. предлагает нарисовать 

квадрат: «Отступаю от верхней и от левого края страницы по 2 клетки, ставлю 

точку, от нее вправо провожу линию, равную длине 2 клеток, это будет правая 

сторона квадрата. Вниз провожу линию, тоже равную длине 2 клеток, это 

будет верхняя сторона, квадрата» и т. д. (Аналогично рисует несколько 

квадратов в строчку). Затем предлагает детям нарисовать квадраты, сторона 

которых равна 2 клеткам. Далее дети рисуют под маленькими квадратами 

большие, которая равна 4 клеткам. В конце занятия дети сравнивают квадраты. 

«Назови число» 

Цель: упражнять в увеличении или уменьшении чисел на 1. 

Содержание. В. показывает числовую фигуру,  и предлагает детям сосчитать 

кружки и назвать число на 1 меньше или больше. 

«Раздели правильно» 

Цель: учить находить рациональные способы деления предметов на 2, 4 части. 

Материал. Модели прямоугольника и квадрата, простой мягкий карандаш, 

тетрадь в клетку, по 2 узкие полоски и по 2 квадрата их бумаги. 

Содержание. В. обращается к детям: «Положите тетради перед собой, 

достаньте их конвертов прямоугольник. Сегодня вы поучитесь обводить 

контуры простым карандашом так, чтобы в тетради получились рисунки 

квадрата и прямоугольника. Посмотрите, как это надо делать (показывает на 

доске). После того, как дети обведут фигуры квадрата и прямоугольника они 

их зарисовывают по образцу. 

«Раздели правильно» 

Цель: находить рациональные способы деления геометрических фигур. 

Содержание. В. предлагает детям подумать, как можно по-разному сложить 

узкие полоски, чтобы разделить их на 4 равные части. После того как дети 

разделят, педагог выясняет, какой способ удобнее. Затем предлагает по-



 

 

разному разделить квадрат на 4 части. В заключение В. вместе с детьми делает 

вывод о том, как удобнее делить на 4 равные части узкую полоску и квадрат. 

 «Сколько до и после» 

Цель: закрепить представление о прямой и обратной последовательности 

числе. 

Материал. Числовые фигуры с количеством кружков 4, 6, 8. 

Содержание. В. показывает числовую фигуру, предлагает сосчитать, сколько 

на ней кружков, и назвать числа, которые идут до данного числа или после. 

«Поход в кинотеатр» 

Цель: упражнять в порядковом счете в пределах 10. 

Материал. Наборное полотно с 10 полосками, карточки с 2 числовыми 

фигурами («билеты в кино»). 

Содержание. В. обращается к детям: «Представьте себе, что это не наборное 

полотно, а зал кинотеатра, где каждый кармашек стула. Сколько всего рядов 

стульев? Кто хочет посчитать ряды по порядку? Сколько стульев в каждом 

ряду? Давайте все, вместе назовем номер каждого стула первого ряда. 

(Порядковый счет хором). У каждого из вас по 1 картинке разных животных 

о. Это зрители. Надо будет для них взять билет в кино» Касса на моем столе. 

Затем надо помочь зрителям занять свои места. На каждом билете ряда указан 

вверху, а номер места внизу. Воспитатель приглашает детей по очереди к 

своему столу. Каждый берет билет, громко называет номер ряда и места и 

помещает картинку в кармашек. Остальные проверяют, правильно ли найдено 

место? 

«Карточки-домики» 

Цель: развивать представление о последовательности числе в пределах 10. 

Содержание. В. размещает в  ряд 9 карточек с количеством кружков от 1 до 

10 по порядку (причем вторую, четвертую, шестую, восьмую карточку ставит 

обратной стороной). Затем говорит: «Карточки — это домики, в которых 

живут числа. Каждое число живет в своем домике, но некоторые из них 

спрятались. Надо определить, какие это числа. Тот, кто правильно ответит, 

откроет карточку». Задает вопросы: «Сколько всего домиков? На каком по 

счету месте домики, в которых спрятались числа?». В конце занятия В. 

предлагает посчитать домики в прямом и обратном порядке. 

«Угадайте, какое число пропущено?» 

Цель: закрепить знания и последовательности чисел. 

Содержание. В. предлагает детям поиграть в игру «Угадайте, какое число я 

пропустила?», объясняет ее содержание: «Я буду называть 2 числа, пропуская 

между ними одно, а вы угадывать, какое число я пропустила. Посмотрим, 

какой ряд детей выиграет». Называет числа: 2 и 4, 3 и 5, 4 и 6, 5 и 7, 8 и 10 и т. 

п. 

«Учимся рисовать круги» 

Цель: учить рисовать круги в квадратах. 



 

 

Содержание В. напоминает, какие фигуры они рисовали по клеткам и 

сообщает: «Сегодня мы будем учиться рисовать круги. Для того чтобы круг 

получился ровным, его удобнее рисовать в квадрате. Посмотрите, я наложу 

круг на квадрат. Видите, круг касается всех сторон квадрата, а углы остаются 

свободными». Затем дети рисуют квадраты, воспитатель показывает на доске, 

как надо рисовать круги (рисуют красным карандашом круги в квадратах.).  

«Освободим принцессу» 

Цель: развивать логическое мышление; упражнять в порядковом счете, в 

увеличении и уменьшении числа на единицу. 

Содержание. В.: «В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 

король, у которого была красавица дочь. Однажды небо потемнело, из-за туч 

вылетел Змей Горыныч, подхватил принцессу и понес в свой замок. Давайте 

освободим принцессу. В замке 9 башен, у каждой, кроме одной, числа 

написаны по определенному правилу. Принцесса находится в башне, где это 

правило нарушено. В какой башне находится принцесса? Догадайтесь, по 

какому правилу написаны числа?». Дети находят башню и объясняют: во всех 

записях числа увеличиваются на единицу, а под зеленой башней числа 

уменьшаются на единицу. 

«Разделим предметы» 

Цель: развитие наблюдательности. 

Содержание. В. вывешивает таблицу, на которой нарисованы игрушки и 

учебные принадлежности и задает вопросы: «На какие две группы можно 

разделить эти предметы? Для чего нужны игрушки? Учебные 

принадлежности? Где нарисованы предметы?». После этого предлагает 

провести игру: «Кто больше придумает к этой таблице вопросов со словом 

сколько?». 

«Поставь блюдце на место» 

Цель: упражнять детей в счете. 

Содержание. В. спрашивает: «Как узнать, сколько блюдец надо принести, 

чтобы каждую чашку поставить на блюдце?» Одному ребенку он предлагает 

сосчитать чашки, другому отсчитать и принести 7 блюдец, третьему - 

проверить, хватит ли блюдец для того, чтобы на них поставить чашки. 

«Разноцветные фигуры» 

Цель: развивать умение классифицировать предмету по цвету, форме, 

размеру, объединять в группы. 

Содержание. В.: «Посмотрите на эти фигуры, их нужно разделить на группы 

по разным признакам. Чем отличаются фигуры друг от друга? (Цветом, 

формой, величиной). На сколько групп можно разделить фигуры? (На 2 

группы:5 красных фигур, 5 зеленых). На сколько групп по форме можно 

разделить фигуры? (На 3 группы:3 квадрата, 5 кругов, 2 треугольника). Как 

еще можно разделить фигуры? (По наличию углов: 5 фигур - без углов, это 

круги; 5 фигур с углами - это квадраты и треугольники). По какому признаку 



 

 

еще не делили фигуры? (По размеру). На сколько групп разделите фигуры по 

размеру? (На 2 группы:8 маленьких фигур, 2- больших). 

«Веселые соседи» 

Цель: развивать умение группировать предметы по разным признакам, 

определять взаимное расположение предметов; упражнять в сравнении 

смежных чисел в пределах 10. 

Содержание. В.: «Посмотрите, перед вами целая улица с домами. Рассмотрите 

ее и скажите, кто живет в этих домах? У каждого животного свой дом. А если 

бы животные захотели бы жить вместе, на какие группы вы их разделили бы? 

Сколько домой понадобилось? (Два дома: для диких животных и домашних 

животных). Какие животные здесь дикие, какие домашние? А теперь ответьте, 

какие соседи у собаки? Чей сосед петух? Кто соседи у бабочки? Кто живет 

слева от мышки? Кто живет справа от мышки? Кто живет справа от коровы? 

внимательно рассмотрите номера домов. Какие числа-соседи числа 2, Какое 

число идет до 4?А после 4?Какое число сосед 8 справа? После какого числа 

называют число 6? Какое число меньше чем 6? Какое число пропущено между 

числами 3 и 5?». 

 

«Разделим и угостим друг друга» 

Цель: учить делить предметы на 2 и 4 части. 

Содержание. В.: «Сегодня я решила угостить вас фруктами. Зашла в магазин, 

но там оказалось 3 груши, 4 яблока. Но я хочу угостить всех. Что мне нужно 

сделать, чтобы каждый из вас попробовал фрукты? (Разделить). Как мы будем 

делить фрукты? (Пополам). (Предлагает детям помочь разделить фрукты). Но 

все равно, на всех не хватает. Что еще нужно сделать? (Разделить каждую 

половинку на 2 части). (Делят. В. угощает детей). Затем еще раз закрепляют, 

как они делили грушу. (Аналогично делят яблоки). 

 

 «Числа, встаньте по порядку» 

Цель: упражнять в сравнении смежных чисел в пределах 10. 

Содержание. В. вызывает всех детей и раздает им по числовой фигуре и 

говорит: «Вы теперь не дети, а числа. Числа, встаньте по порядку! Правильно 

построились числа? Сейчас они нам скажут, какое из них и на сколько больше 

или меньше какого? Число 1 говорит числу 2: «Я меньше тебя на  1». Что ему 

ответит число 2? (Число 2 отвечает: «Я больше тебя на  1»). А что ты скажешь 

числу 3? и т. д. 

 

«Звезды» 

Цель: упражнять в нахождении закономерности и обосновании найденного 

решения, в последовательном анализе каждой группы рисунков. 

Содержание. Перед детьми 4 картинки: на первой изображена 1 звездочка, на 

второй 2, на третьей 3, четвертая картинка закрыта. В.: «Посмотрите на эти 



 

 

картинки, подумайте и скажите, что нарисовано на 4 картинке? Почему вы так 

думаете?». В дальнейшем игра усложняется. 

  

«Какой сегодня день» 

Цель: закрепить знания о последовательности дней недели. 

Содержание. В. предлагает детям встать в круг я поиграть в игру: «Назови 

следующий день». Объясняет игровые действия и правила: «Ребенок называет 

день недели, например, воскресенье, и бросает мяч другому. Тот, поймав мяч, 

называет следующий день и т. д.2. 

 

«Игра с тремя обручами» 

Цель:  закреплять умение классифицировать предметы по 2-4 свойствам. 

Содержание. В. предлагает новую ситуацию в игре с тремя обручами. 

Устанавливается правило игры, например фигуры, разложить так, чтобы 

внутри красного обруча оказались все красные. Внутри зеленого все 

треугольники, внутри черного - все большие. Игру с тремя обручами можно 

повторять много раз, меняя правила игры. 

 

«Рассели ласточек» 

Цель: упражнять детей в дополнении чисел до любого заданного числа. 

Содержание. Необходимо разместить в два домика ласточек, которые сидят 

по рядам (на проводах горизонтально), а затем ласточек, сидящих по столбцам 

вертикально. Необходимо перебрать все способы размещения птиц. 

 

«Что изменилось» 

Цель: учить понимать выражение «до» и « после» 

Содержание. В. объясняет игровые действия: «Надо внимательно по порядку, 

начиная с центра, рассмотреть узор, составленный из фигур, и запомнить, как 

они расположены, а затем определить, что изменилось» (Воспитатель меняет 

местами сразу по 4 фигуры, например, квадраты и прямоугольники). 

 

«Найди кошку» 

Цель: учить находить сходство и различие предметов. 

Содержание. Один художник рисовал кошек. Их был вначале 9. Но потом 

одна кошка исчезла. Художник успел нарисовать только 8 кошек. Нужно 

определить, как выглядела 8 кошка? 

 

 «Примеров много — ответ один» 

Цель: формирование навыков сложения и вычитания в пределах 10. 

Материал. Набор карточек с числами. 



 

 

Содержание.  Ведущий кладет на красный квадрат карточку с любым числом, 

например, 8. В желтых кругах уже обозначены числа. (Второй игрок должен 

дополнить их до числа 8 и соответственно в пустые круги положить карточки 

с числами 6, 7, 5, 4). 

 

 «Заполни квадрат» 

Цель: Упорядочивание предметов по различным признакам. 

Игровой материал. Набор геометрических фигур, различных по цвету и 

форме. 

Правила игры. Первый игрок кладет в квадраты, не обозначенные цифрами, 

любые геометрические фигуры, например красный квадрат, зеленый круг, 

желтый квадрат. Второй игрок должен заполнить остальные клетки квадрата 

так, чтобы в соседних клетках по горизонтали (справа и слева) и по вертикали 

(снизу и сверху) были фигуры, отличающиеся и по цвету, и по форме. 

Исходные фигуры можно менять. Игроки тоже могут меняться местами 

(ролями). Выигрывает тот, кто сделает меньше ошибок при заполнении мест 

(клеточек) квадрата. 

 

«Каких фигур не достает»  

Цель: упражнять детей в последовательной анализе каждой группы фигур, 

выделении и обобщении признаков, свойственных фигурам каждой из групп. 

Материал. Большие геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и 

малые (круг, треугольник, квадрат (трех цветов). 

Содержание.  Распределив между играющими таблички, В. объясняет 

задание: каждый игрок должен проанализировать фигуры первого ряда. 

Внимание обращается на то, что в рядах имеются большие белые фигуры, 

внутри которых расположены малые фигуры трех цветов. Сравнивая второй 

ряд с первым легко увидеть, что в нем недостает квадрата с красным кругом. 

Аналогично заполняется пустая клетка третьего ряда. В этом ряду не хватает 

большого треугольника с красным квадратом. Игру можно разнообразить, по-

иному расположив в таблице фигуры и знаки вопроса. 

 

«Сколько геометрических фигур на нашем коврике» 

Цель: закрепить навыки количественного счета в пределах 10, знания о 

геометрических фигурах. 

Содержание. Перед детьми  картинки-коврики.  В.: «Посмотрите на  коврики, 

посчитайте и скажите, сколько всего квадратов? кругов? овалов?» и т. д. 

Усложнение: В. задает вопросы: «Чего больше: овалов или 

прямоугольников?» и др. 

 



 

 

 

Пример игрового материала. 

 

«Торопись, да не ошибись» 

Цель: закрепить знания состава чисел первого десятка. 

Материал. Наборы карточек с числами и  примерами на сложение в пределах 

10. 

Содержание. Игру начинают с того, что в центральный круг помещают 

карточку с числом, больше 5. Каждому их 2 играющих необходимо заполнить 

клеточки на своей половине рисунка, положив на знак ? карточку с таким 

числом, чтобы при сложении его с записанным числом получилось то число, 

которое помещено в круг. 

 

 

Пример игрового материала. 

 

Работа с головоломками 

(«Монгольская игра», «Колумбово яйцо», «Волшебный круг» и др). 

 

В процессе работы с головоломками у детей формируются и 

совершенствуются образное мышление, комбинаторные способности, 

практические и умственные действия. Кроме того, у детей развиваются 

волевые качества: настойчивость, целеустремленность, произвольность 

деятельности. Совершенствуется умение давать развернутые учебные 

высказывания разной сложности. В процессевыполнения заданий с 

головоломками отрабатываются (закрепляются и совершенствуются) умения 

и навыки детей, полученные на всех предыдущих занятиях. 

Пример работы с головоломками 
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Работа с геометрическим конструктором 

Вариант №1. 

Материал: 8 равнобедренных треугольников, вырезанных из двустороннего 

картона, — в конвертах на каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов краба и 

бабочки; песочные часы. 

Задания:  

1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая фигура 

получится, если составить два треугольника. Составьте ее и расскажите, как 

вы это сделали. 

2) Составьте фигуру-силуэт краба, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру краба; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделано туловище, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделана клешня краба. Сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру краба; 

— расскажите, как вы ее составляли. 

3) Составьте фигуру-силуэт бабочки, ориентируясь на образец. (Задание 

выполняется по аналогии с предыдущим.) 

4) Сравните,  силуэт краба и силуэт бабочки. Чем они похожи? Чем 

отличаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

   

                                                      Бабочка.                                       Краб. 

 

Вариант №2.  

Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов собачки и лисички; песочные часы 

Задания:  

1) Подумайте и мысленно представьте себе, как из двух треугольников сделать 

четырехугольник? Составьте его и рас скажите, как это сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт щенка, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру щенка; 



 

 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана голова, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделано туловище щенка, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру щенка; 

— расскажите, как вы выполняли задание. 

3) Составьте фигуру-силуэт лисички, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 

4) Сравните, пожалуйста, силуэт щенка и силуэт лисички. Чем они похожи, 

чем отличаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

5) Сделайте из набора треугольников то, что вы хотите. Расскажите о своей 

работе. 

Собачка и лисичка. 

 

Вариант №3.  

Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные 

часы 

Задания: 

Инструкция: 

— рассмотрите фигуру вертолета; 

— подумайте, из какого количества треугольников сделана кабина, как они 

расположены; 

— подумайте, как сделаны лопасти вертолета, сравните с образцом; 

— за 2 минуты аккуратно составьте фигуру вертолета; 

— расскажите, как вы составили фигуру. 

2) Составить фигуру-силуэт чайника, ориентируясь на образец. 

Инструкция: задание выполняется по аналогии с предыдущим. 

3) Сравните силуэты вертолета и чайника. Чем они похожи и в чем 

различаются? Докажите (развернутое связное высказывание). 

4) Сделайте из данного набора треугольников все, что хотите, а я буду 

отмечать, кто за какое время аккуратно и творчески выполнил работу. 
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Вертолет и чайник. 

 

Вариант №4. 

Материал: конверты с восемью равнобедренными треугольниками — для 

каждого ребенка; образцы фигур-силуэтов самолета и парохода; песочные 

часы. 

Задания: 1) Подумайте и мысленно представьте себе, какая геометрическая 

фигура получится из пяти треугольников. Составьте ее и расскажите, как это 

можно сделать. 

2) Составьте фигуру-силуэт самолета, ориентируясь на образец. 

Инструкция: 

- рассмотрите фигуру самолета; 

- подумайте, из какого количества треугольников сделан фюзеляж, как они 

расположены; 

- подумайте, как сделаны крылья. Сравните с образцом; 

- за 2 минуты аккуратно составьте фигуру самолета; 

- расскажите, как вы ее составляли.  

3) Составьте фигуру-силуэт парохода, ориентируясь на образец. 

 

 

 

Математические логоритмики 

При выполнении упражнений, необходимо продемонстрировать детям 

образец движений, после чего дается инструкция: «Делай как я!». Затем 

педагог одновременно произносит стихотворный текст (желательно с 

музыкальным сопровождением) и выполняет движения. Дети должны 

повторять образец движений, в дальнейшем, речи с движением. 
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Раз – подняться, 

потянуться,           

Два – согнуться, 

разогнуться,          

Три – в ладоши 3 

хлопка,         

Головою три 

кивка.  

На 4 – ноги шире,     

Пять – руками 

помахать,          

Шесть – на 

стульчик сесть 

опять. 

2 сестрицы, 2 

руки – 

Левая и правая – 

Рвут на грядке 

сорняки                     

И друг дружку 

моют.                         

2 сестрицы, 2 

руки – 

Левая и правая – 

Воду моря и реки  

Загребают, 

плавая. 

Зайцы скачут: 

скок-скок-скок!               

Да на беленький 

снежок.     

Приседают, 

слушают,                

Не идет ли волк.       

Раз – согнуться, 

разогнуться,          

Два – нагнуться, 

потянуться.           

Три – в ладоши 

три хлопка,           

Головою три 

кивка. 

Я прошу подняться 

вас – это раз, 

Повернулась голова 

– это два. 

Руки вниз, вперед 

смотри – это три. 

С силой их к плечам 

прижать – это пять. 

Всем ребятам тихо 

сесть – это шесть. 

 

Научились мы 

считать 

И теперь нас не 

унять. 

Мы считаем все 

подряд: 

Три стола и 

восемь парт. 

Хлопнем 10 раз в 

ладошки, 

Восемь раз 

пружинят ножки, 

Два наклона, три 

поскока, 

А теперь 

наоборот – 

Три наклона, два 

поскока. 

Мы шагаем друг 

за другом 

Лесом и зеленым 

лугом 

Крылья пестрые 

мелькают – 

В поле бабочки 

летают. 

Раз, два, три, 

четыре, 

Полетели, 

закружились. 

 

Сколько 

зайчиков у нас, 

Столько и 

подпрыгнем 

раз. 

Сколько 

палочек до 

точки, 

Столько 

встанем на 

носочки. 

Сколько точек 

будет в круге, 

Столько раз 

поднимем 

руки. 

Раз, два, три – на 

носочки! 

Раз, два, три – на 

носочки! 

Раз, два – 

повернулись, 

Хлопнув раз, 

хлопнув два – 

Разошлись! 

 

Ветер тихо клен 

качает, 

Вправо, влево 

наклоняет. 

Раз – наклон, 

Зашумел листвою 

клен. 

 



 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Начал заинька 

скакать. 

Прыгать заинька 

горазд, 

Он подпрыгнул 

10 раз. 

 

А теперь пылесос 

включаем. 

Пыль из ковров 

выбираем. 

Влево – раз, 

вправо – два, 

Пыль по шлангу 

потекла, 

Раз, два, три, раз, 

два, три – 

Нет нигде пыли, 

посмотри. 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

Негде зайчику 

скакать. 

Всюду ходит волк, 

волк, 

Он зубами щелк, 

щелк! 

А мы спрячемся в 

кусты, 

Прячься, заинька, 

и ты! 

А теперь насос 

включаем, 

Воду из реки 

качаем. 

Влево – раз, 

вправо – два, 

Потекла ручьем 

вода. 

Раз, два, три, 

четыре (2-3 раза) 

Хорошо мы 

потрудились. 

 

Мы по лестнице 

бежим 

И считаем 

этажи: 

Один, два, три, 

четыре … 

Добежали … 

Мы в квартире. 

 

Кот сибирский, 

кот мохнатый 

Учит деточек 

считать. 

Ну-ка, детки, по 

команде: 

Раз, два, три, 

четыре, пять! 

 

Раз, два – выше 

голова. 

Три, четыре – руки 

шире. 

Пять, шесть – всем 

присесть. 

Семь, восемь – 

лень отбросим. 

Девять, десять – 

встать всех 

просим. 

Я иду, и ты идешь 

– раз, два, три. 

Я пою, и ты 

поешь – раз, два, 

три. 

Мы идем, и мы 

поем – раз, два, 

три. 

Очень дружно мы 

живем – раз, два, 

три. 

Мы считали и 

устали, 

Дружно все мы 

тихо встали. 

Ручками 

похлопали – раз, 

два, три. 

Ножками 

потопали – раз, 

два, три. 

 

Мы по лесу шли, 

шли, 

Подберезовик 

нашли, 

Раз грибок, два 

грибок – 

Положили в 

кузовок. 

 

Руки в стороны, в 

кулачок, 

Разжимай и на 

бочок. 

Руки вниз, на 

бочок, 

Разжимай и на 

бочок. 

Руки вверх, на 

бочок, 

Разжимай и на 

бочок. 

Руки влево, на 

бочок, 

На носочки 

встали, 

Потолок достали. 

Наклонились 

столько раз, 

Сколько уточек у 

нас. 

Сколько покажу 

кружков, 

Столько 

выполнить 

прыжков. 

 

 



 

 

Разжимай и на 

бочок. 

Солдатик, на 

одной ноге 

постой-ка, 

Если ты 

солдатик 

стойкий. 

Ногу левую - к 

груди, 

Да смотри, не 

упади! 

А теперь – 

постой на левой, 

Если ты 

солдатик – 

смелый 

Сколько знаю я 

дождей? 

Сосчитайте 

поскорей: 

Дождик с ветром, 

Дождь грибной, 

Дождик с 

радугой-дугой, 

Дождик с 

солнцем, 

Дождик с градом, 

Дождик с рыжим 

листопадом. 

Мы с бумагой 

поиграем. 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Развернем бумагу 

нашу, 

А потом свернем 

опять. 

Нарисуем на 

бумаге. 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Солнце, облако и 

травку 

И пойдем гулять. 

Я катаюсь на 

коньках, 

Разгорелись 

ушки, 

Рукавички на 

руках. 

Шапка на 

макушке. 

Раз, два – вот и 

поскользнулся, 

Раз, два – вот 

кувыркнулся. 

Сидели два 

медведя 

На тоненьком 

суку. 

Один читал 

газету, 

Другой мешал 

муку. 

Раз ку-ку, два 

ку-ку – 

Оба шлепнулись 

в муку. 

Две руки 

хлопают. 

Две ноги топают. 

Два локотка 

вращаются. 

Два глаза 

закрываются. 

Мой Илья такой 

лентяй! 

Только отдых 

подавай. 

А сейчас мы с 

вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки 

поднимись, 

А потом руки вниз. 

Раз, два, три, 

четыре – 

Вот летит ракета 

ввысь! 

 

Рано утром я 

встаю, 

Громким голосом 

пою. 

Умываюсь, 

одеваюсь 

И за дело 

принимаюсь. 

Я колю, я пилю, 

Я рисую, я играю 

… 

 

 

Летели три кукушки. 

Раз, два, три. 

Через три избушки. 

Раз, два, три. 

Как они летели, 

Все люди глядели. 

Как они садились, 

Все люди дивились 

Мы 

становимся 

все выше 

Достаем 

руками 

крыши. 

На два счета 

поднялись, 

Три, четыре 

– руки вниз. 

На зарядку 

солнышко 

поднимает нас, 

Поднимаем 

руки мы по 

команде «раз». 

А над нами 

весело 

шелестит 

листва. 

Дружно помогаем 

маме, 

Мы белье полощем 

сами. 

Раз, два, три, четыре – 

Потянулись, 

наклонились, 

Хорошо мы 

потрудились. 



 

 

 

 

Опускаем руки 

мы 

По команде 

«два». 

 

Солнышко, 

солнышко! 

Золотое зернышко! 

Раз, два, три, четыре, 

пять. 

Вышло солнышко 

гулять. 

Луч – направо, 

Луч – налево, 

Луч – направо, 

Луч – налево. 

Луч – назад, 

Луч – вперед. 

Вот! 

Три веселых 

братца 

Гуляли по 

двору. 

Три веселых 

братца 

Затеяли игру. 

Делали 

головками: 

- Ник-ник-

ник. 

Пальчиками 

ловкими: 

- Чик-чик-

чик. 

Делали 

ладошками: 

- Хлоп-хлоп-

хлоп. 

Топотали 

ножками: 

- Топ-топ-

топ. 

Я прошу 

подняться вас – 

это раз, 

Повернулась 

голова – это 

два. 

Руки вниз, 

вперед смотри 

– это три. 

С силой их к 

плечам 

прижать – это 

пять. 

Всем ребятам 

тихо сесть – это 

шесть. 

Раз, два, три, четыре 

… 

Мы с котом живем в 

квартире. 

У кота густая шерсть, 

Он готов всех мышек 

съесть. 

Мышка, хвостиком 

виляй, 

Поскорее убегай! 

 

Раз, два, три, четыре, 

пять! 

Начал заинька 

скакать. 

Прыгать заинька 

горазд, 

Он подпрыгнул 10 

раз. 

Раз-два, раз – 

два. 

Я колю, колю 

дрова. 

Я колю на 

чурочки 

Для 

маленькой 

печурочки 

Все короче 

наша тень. 

Это значит – 

скоро день. 

Тень растет, 

уходит прочь. 

Это значит – 

скоро ночь. 

 

Раз, два, три, четыре – 

Львенок дергает за 

гири. 

Раз, два, три, четыре, 

пять – Чтобы львом 

могучим стать. 

 



 

 

На моей руке 

пять пальцев, 

Пять 

щипальцев, 

Пять 

хватальцев. 

Чтобы брать и 

чтоб дарить, 

Чтоб строгать и 

чтоб пилить, 

Чтобы их же 

сосчитать: 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

Поднимайте 

плечики, 

Прыгайте 

кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-

скок. 

Стоп! Сели. 

Травку покушали, 

Тишину 

послушали. 

Выше, выше, 

высоко 

Прыгай на носках 

легко! 

 

Руки кверху 

поднимаем, 

А потом их 

опускаем, 

А потом их 

разведем 

И к себе скорей 

прижмем. 

А потом 

быстрей, 

быстрей 

Хлопай, хлопай 

веселей! 

 

На горе растут 

дубы, 

Раз, два, три. 

Под горой 

растут грибы, 

Раз, два, три. 

Белый стар, 

брать не стал. 

Маховик и вял и 

мал … 

Груздь на солнце 

греет бок, 

В кузовок иди, 

грибок! 

 

В небе плывет 

луна. 

В облака зашла 

она. 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

Мы должны 

луну достать. 

Шесть, семь, 

восемь, девять, 

десять – 

И пониже 

перевесить. 

Десять, девять, 

восемь, семь – 

Чтоб луна 

светила всем. 

 

 

Отдых нам – 

физкультминутка, 

Занимай свои 

места:  1 – присели, 

2 – привстали, 

Руки кверху все 

подняли, 

Сели, встали, сели, 

встали. 

Ванькой-встанькой 

словно стали, 

А потом пустились 

вскачь, 

Будто мой упругий 

мяч. 

 

Раз – подняться, 

потянуться. 

Два – согнуться, 

разогнуться. 

Три – в ладошки 

три хлопка, 

Головою три 

кивка. 

На четыре – 

руки шире. 

Пять – руками 

помахать. 

Шесть – за 

столик сесть 

опять. 

 

 

 

 

Раз, два, три, 

четыре – 

Топаем ногами. 

Раз, два, три, 

четыре – 

Хлопаем руками. 

Руки вытянуть 

пошире – 

Раз, два, три, 

четыре. 

Наклониться – 

три, четыре, 

И на место 

поскакать. 

На носок, на 

пятку, 

Все мы делаем 

зарядку. 

Раз, два – стоит 

ракета. 

Пять веселых 

лягушат 

Что ты, зайчик, 

Там сидишь? 

В группу к нам 

жук влетел, 



 

 

Три, четыре – 

самолет. 

Раз, два - 

хлопок в 

ладоши, 

А потом – на 

каждый счет: 

Раз, два, три, 

четыре – 

Руки выше, 

плечи шире. 

Раз, два, три, 

четыре – 

И на месте 

походили. 

 

По делам своим 

спешат. 

Пока мокро, пока 

лужно, 

До реки допрыгать 

нужно. 

Если встретишь 

лягушат, 

Не мешай – они 

спешат! 

 

Ты скучаешь и 

грустишь? 

К нам скорей 

скачи зайчишка! 

Раз – прыжок, 

Двапрыжок, 

Три – прыжок, 

Прыгпрыг, 

Скок-скок. 

Зажужжал и 

запел:  

«Ж-ж-ж-ж», 

Вот он вправо 

полетел, 

Каждый вправо 

посмотрел. 

Вот он влево 

полетел. 

Каждый влево 

посмотрел. 

 

 

 

Как солдаты на 

параде, 

Мы шагаем ряд 

за рядом, 

Левой - раз, 

левой - раз, 

Посмотрите все 

на нас. 

Все захлопали в 

ладоши – 

Дружно, 

веселей! 

Застучали наши 

ножки 

Громче и 

быстрей! 

По коленочкам 

ударим – 

Тише, тише, 

тише. 

Ручки, ручки 

понимаем – 

 

Дети по лесу 

гуляли, 

За природой 

наблюдали! 

Вверх на солнце 

посмотрели. 

И их лучики 

пригрели. 

Бабочки летали, 

Крылышками 

махали. 

Дружно хлопнем 

1-2-3-4-5, 

Нужно нам букет 

собрать. 

Раз присели, два 

присели, 

В руках 

ландыши запели. 

Вправо звон: 

Дин-дон! 

Влево звон: 

 

Зажужжал и 

закружился 

Ж-ж-ж-ж. 

Жук, вот правая 

ладошка, 

Посиди немножко. 

Жук, вот левая 

ладошка, 

Посиди немножко. 

Жук наверх 

полетел 

И на потолок 

присел. 

На носочки мы 

привстали, 

Но жука мы не 

достали. 

Дружно хлопнем 

Хлоп, хлоп, хлоп, 

чтобы улететь он 

смог. 

Ж-ж-ж-ж-ж. 

 

Посмотрите 

вниз, друзья, 

Вот бегут 

муравьи. 

Посчитаем их 

мы: 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Убежали опять! 

Мы листочки 

приподняли, 

В ладошку 

ягодки собрали. 

Одна, две, три, 

четыре, пять, 

Шесть, семь, 

восемь, девять, 

десять! 

Ох, как ягодки 

вкусны! 

Хорошо мы 

погуляли! 



 

 

Выше, выше, 

выше. 

Завертелись 

наши ручки, 

Снова 

опустились. 

Мы на месте 

покружились 

И остановились. 

Дин-дон! 

 

 И немножечко 

устали. 

 

А сейчас все по 

порядку 

Встанем дружно 

на зарядку. 

Руки в стороны 

согнули, 

Вверх подняли, 

помахали, 

Спрятали за 

спину их, 

Оглянулись: 

Через правое 

плечо, 

Через левое еще. 

Дружно присели, 

Пяточки задели, 

На носочки 

поднялись, 

Опустили руки 

вниз. 

 

Пролетает 

самолет, 

С ним собрался я 

в полет. 

Правое плечо 

отвел, 

Посмотрел. 

Левое плечо 

отвел, 

Поглядел. 

Я мотор завожу 

И внимательно 

гляжу. 

Поднимаюсь 

ввысь, лечу, 

Возвращаться не 

хочу. 

 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять … 

Я щенка учу 

считать. 

- Сколько 

пальцев? 

Посмотри! 

Не четыре и не 

три. 

Пес залаял. Точно 

– пять! 

Научился пес 

считать. 

А теперь сочтем и 

мы, 

Что в шкафу и под 

столом, 

На столе,  в столе 

и в вазе. 

Ох, устали мы 

считать. 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

В зеленых 

джунглях пять 

папуасов, 

В зеленых 

джунглях пять 

папуасов. 

В зеленых 

джунглях они 

играют, 

Они танцуют и 

не скучают. 

Левая рук! 

Правая рука! 

Правая нога! 

Левая нога! 

 

Вот помощники 

мои, 

Их как хочешь 

поверни. 

Раз, два, три, 

четыре, пять 

Не сидится им 

опять. 

Зарядка – шаг на 

месте, 

А ну, со мною 

вместе. 

С медвежонком 

– то-топ, 

За утенком – 

шлеп-шлеп, 

На болоте две 

подружки, 

Две зеленые 

лягушки, 

Утром рано 

умывались, 

Полотенцем 

растирались. 

Лягушата 

делают зарядку, 

Пляшут весело 

вприсядку: 

Раз-два, раз-два, 

Ква-ква, ква-

ква. 



 

 

Постучали, 

повертели 

И работать 

захотели. 

Поработали 

немножко, 

Мы дадим им 

отдохнуть. 

Постучали, 

повертели 

И обратно в 

дальний путь. 

 

За бельчонком – 

прыг-прыг, 

С жеребенком – 

брык-брык, 

Вместе с жабой – 

скок-скок, 

Вместе с крабом 

– вбок-вбок, 

Прекращаем – 

прыг-скок. 

 

1, 2 – ножками 

топали, 

3, 4 – руками 

хлопали. 

Вправо, влево – 

наклонялись, 

И обратно 

возвращались. 

Вот здоровья в 

чем секрет. 

Всем друзьям 

физкультпривет! 

Раз-два-три раз-

два-три, 

Кви-кви-кви, 

кви-кви-кви. 

Раз-два-три-

четыре-пять, 

Ква-ква-ква 

опять! 

 

 

Буратино 

потянулся, 

Раз нагнулся, два 

нагнулся. 

Руки в стороны 

развел, 

Ключик видно не 

нашел. 

Чтобы ключик 

нам достать, 

Нужно на 

носочки встать. 

 

Девчонка 

Маринка 

Рано утром 

встала 

И свою зарядку 

Четко 

выполняла. 

Раз, два – 

улыбнись. 

Три, четыре – 

поклонись. 

Пять, шесть – 

нужно сесть 

Мячик мой, лети 

высоко, 

Мячик мой, лети 

далеко, 

Об пол ударься 

поскорей 

И скачи, скачи 

быстрей. 

Раз, два, три, 

четыре, пять – 

Невозможно 

сосчитать! 

 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять! 

Вышли птички 

погулять. 

Только хитрый 

Рыжий кот 

Погулять им не 

дает. 

Рыжий кот 

крадется к вам 

Птички, птички, 

по домам! 

 

Солнце глянуло 

в кроватку, 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Все мы делаем 

зарядку, 

Надо нам 

присесть и 

встать. 

Руки вытянуть 

пошире, 

Это солнышко в 

окошке 

Посмотри. 

Это усики у 

кошки 

1, 2,  3.  

Это птички на 

дорожке, 

Раз и два. 

Это кошка на 

дорожке, 

Раз, два, три. 

Это кошка на 

дорожке, 

Посмотри. 

Это усики у 

кошки, 

Раз, два, три. 

Это усики у 

кошки, 

Сбрось с себя 

ночную лень – 

Впереди 

хороший день! 

Солнце глянуло 

в кроватку, 

1, 2, 3, 4, ,5  - Все 

мы делаем 

зарядку, 

Надо нам 

присесть и 

встать. 



 

 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Наклониться – 

три, четыре 

И на месте 

постоять. 

На носок, потом 

на пятку – 

Все мы делаем 

зарядку. 

 

Это рядом с 

ними крошки, 

Раз и два. 

Это шумная 

машина, 

Посмотри. 

Это девочка 

Марина,  

1, 2,  3.  

Это малыши 

играют, 

Раз и два. 

Мяч в ворота 

забивают, 

Раз и два. 

Посмотри. 

Это ушки на 

макушке. 

Раз, два, три. 

Это ушки на 

макушке, 

Посмотри. 

Это лапки-цап-

царапки. 

Раз, два, три. 

Это лапки-цап-

царапки, 

Посмотри. 

Руки вытянуть 

пошире, 

1, 2, 3, 4, ,5 - 

Наклониться – 

тир, четыре 

И на месте 

поскакать. 

На носок, потом 

– на пятку. 

Все мы делаем 

зарядку. 

 

Мы погреемся 

немножко, 

Раз, два, три, 

четыре, пять. 

Мы похлопаем в 

ладошки, 

1, 2, 3, 4, ,5 –  

Ножки тоже мы 

погреем, 

И потопаем 

скорее: 

1, 2, 3, 4, ,5 

Рукавички мы 

надели, 

Не боимся мы 

метели, 

Да-да-да! 

А теперь 

ребятки, 

Поиграем в 

прятки. 

Я вам загадки, 

А вы мне – 

отгадки. 

Сколько будет – 

два да два? 

Сколько глаз у 

светофора? 

Сколько ножек у 

стола? 

Сколько пуговиц 

у Жоры? 

Ног большущих 

у слона? 

1,2,3,4,5 – 

научились мы 

считать! 

По тропинке 

пошли – 

Одну шишку 

нашли, 

Подняли, в 

корзинку 

положили, 

Опять пошли – 

Два гриба нашли. 

Подняли, белке 

бросили в дупло, 

Опять пошли – 

Следы зайчика 

нашли. 

Остановились, 

посчитали: 1, 2, 3, 

4, ,5 - 

Мы идем искать. 

Мы ногами  

топ-топ, 

Мы руками хлоп-

хлоп! 

Мы глазами миг-

миг, 

Мы плечами чик-

чик. 

Раз – сюда, два – 

туда, 

Повернись 

вокруг себя. 

Раз – привстали, 

два – присели, 

Руки кверху все 

подняли. 

Раз-два, раз-два, 

Заниматься нам 

пора! 

 

К речке быстро 

мы спустились, 

Наклонились и 

умылись: 

Математика 

сложна, 

Но скажу с 

почтением, 

Ветер тихо клен 

качает,           
Сколько точек 

будет в круге, 

Столько раз 

поднимем руки. 



 

 

Раз, два, три, 

четыре – 

Вот как славно 

освежились! 

А теперь поплыли 

дружно. 

Делать так 

руками нужно: 

Вместе – раз, это 

брасс, 

Одной, другой – 

это кроль. 

Все как один, 

Плывем, как 

дельфин. 

Вышли на берег 

крутой 

И отправились 

домой. 

 

 

Математика 

нужна 

Всем без 

исключения. 

Научились мы 

считать, 

Сколько будет 

пять, да пять! 

Сколько 

радужных 

полосок? 

Раз, два, три, 

четыре, пять, 

шесть, семь. 

Сколько глаз у 

светофора? 

Раз, два, три. 

А в заборе 8 

досок, 

Раз, два, три, 

четыре, пять, 

шесть, семь, 

восемь. 

 

 

 

Вправо-влево 

наклоняет. 

Раз – наклон, два 

– наклон. 

Зашумел 

листвою он. 

На зарядку 

солнышко 

Поднимает нас. 

Поднимаем руки 

мы 

По команде 

«раз». 

А над нами 

весело 

Шелестит 

листва. 

Опускаем руки 

мы по команде 

«два». 

Сколько елочек 

зеленых, 

Столько 

выполним 

наклонов. 

Приседаем 

столько раз, 

Сколько бабочек 

у нас. 

Сколько раз 

ударю в бубен, 

Столько раз 

дрова разрубим. 

Сколько 

черточек до 

точки, 

Столько встанем 

на носочки. 

Сколько клеток 

до черты, 

Столько раз 

подпрыгни ты. 
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