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Введение 

Образовательная программа – это нормативный документ, внутренний 

стандарт учреждения, определяющий содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста.  Направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья дошкольников, реализуемый на 

основе имеющихся ресурсов (кадровых и материальных).   

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. 

Н. Авдеевой, программы  нравственно-патриотического воспитания с включением 

регионального компонента (разработанной педагогическим коллективом ДОУ) с 

учётом запросов родителей. 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Топтыжка» 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

Список используемых сокращений: 

ДОУ — дошкольное образовательное учреждение; 

МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение; 

ООП — основная образовательная программа. 

ФГОС — федеральный государственный образовательный стандарт. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования; 

ППРС –предметно-пространственная развивающая среда. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада «Топтыжка» включает 

конкретное содержание образовательных областей с учётом возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей в 

различных видах общения и деятельности, таких как игровая, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская а также 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, 
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аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества cо 

взрослыми и сверстниками; на создание развивающей образовательной среды, 

способствующей успешному развитию детей. 

Отличительные особенности Программы: 

 развитие личности ребенка; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 патриотическое воспитание; 

 нравственное воспитание; 

 поддержка традиционных ценностей; 

 нацеленность на дальнейшее образование. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущие цели Программы [2, с.8].  

Задачи Программы [2, с.8]. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

[2, с.9], [5, п.1.4.] 

 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 

В Учреждении работает 6 разновозрастных групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2-х месяцев (при наличии условий) до 

прекращения образовательных отношений. 

Возраст воспитанников Количество групп 

От 2 до 3 лет 1 

От 3 до 4 лет 1 

От 4 до 5 лет 1 

От 5 до 6 лет 1 

От 6 до 7 лет 2 

 

 Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН.  

 МБДОУ «Топтыжка» создает условия для полноценного физического и 

психического развития воспитанников, формирует их личности с разносторонними 

способностями и готовностью к усвоению образовательных программ начальной 

ступени образования.   

Особенности осуществления образовательного процесса: 

- дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня – 12-ти 

часовое пребывание воспитанников, с 7.00 до 19.00; 
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- рабочая неделя – 5 дней (выходные – суббота и воскресенье); 

- воспитание и обучение детей ведется на русском языке; 

- нравственно-патриотическое воспитание  детей осуществляется на основе 

национально-культурных традиций  русского народа с включением регионального 

компонента1;   

- местонахождение ДОУ   приближенно к центру поселка, где находятся 

больница, стадион «Динамо», комплексный центр обслуживания населения, в 

доступном расположение памятник В.И. Ленину и мемориал, посвященный дню 

Победы, библиотека, администрация, клуб им. Ф.Э. Дзержинского, детская школа 

искусств, МБДОУ «Золотой ключик», аптека.  

- природное окружение способствует ознакомлению детей с экосистемами: 

болото, лес. 

Социальное партнерство: 

- центральная районная больница (договор о медицинском обслуживании 

коллектива и воспитанников); 

- детская школа искусств (организация совместных мероприятий (концертов), 

обучение воспитанников в школе); 

- государственная инспекция безопасности дорожного движения 

Нижнеингашского РОВД (участие в мероприятиях по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма); 

- пункт пожарной охраны (участие в мероприятиях по профилактике пожарной 

безопасности); 

- поселковая детская библиотека (сотрудничество по воспитанию любви к 

книге); 

- дошкольные образовательные учреждения поселка Нижняя Пойма: «Улыбка», 

«Сибирячок», «Золотой ключик» (проведение совместных мероприятий среди 

воспитанников и сотрудников);  

- районные дошкольные образовательные учреждения: районный 

межшкольный методический центр, МБУ ДО «Радуга» (п. Нижний Ингаш) 

(участие в методических мероприятиях); 

- школы (РСШ № 1 имени героя Советского Союза В.П. Лаптева, МБОУ РСШ   

№10 имени героя Советского Союза В.В. Женченко, МБОУ «Решотинская 

основная школа» (договор о сотрудничестве, программа преемственности 

начального и дошкольного образования); 

- клуб имени Ф.Э.Дзержинского (участие в конкурсных концертных 

программах, посещение воспитанников художественных кружков); 

- комплексный центр социального обслуживания населения (выступление 

воспитанников ДОУ в концерте, посвященном празднованию Дня пожилого 

человека, изготовление открыток к праздникам). 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от рождения до 1 года [2, с. 

234]. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 1 года до 2 лет [2, с. 236]. 

                                                             
1 Приложение 1 
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Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 2 до 3 лет [2, с.241]. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 3 до 4 лет [2, с.242]. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 4 до 5 лет [2, с.244]. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 5 до 6 лет [2, с.246]. 

Возрастные и индивидуальные особенности   детей от 6 до 7 лет [2, с.248]. 

Сведенья о родителях2 

Большинство детей, посещающих МБДОУ «Топтыжка» воспитывается в 

полных семьях (81,7%), что благоприятно сказывается на эмоциональном 

состояние ребенка, обеспечивает всестороннее и гармоничное развитие личности. 

18,3% детей воспитывается в неполных семьях и 0,6% - в неблагополучных 

семьях, они чаще подвержены эмоциональным и поведенческим реакциям, что 

может повлиять на дальнейшую гармонизацию их личности. Такие семьи берутся 

под контроль педагогами - специалистами, руководством учреждения, что 

приводит в дальнейшем к положительным результатам. 

Сведенья о кадрах3 

Воспитательно-образовательную работу с детьми ведет квалифицированный 

педагогический коллектив, который состоит из воспитателей (13 человек), 

старшего воспитателя (1), инструктора по физической культуре (1), музыкального 

руководителя (1), педагога-психолога (1). Медицинское сопровождение 

образовательного процесса осуществляет медсестра. 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения программы [2, с.17] 

 [5, п.4.6]. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте [2, с.17]. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования [2, с.18]. 

Система оценки результатов освоения программы [2, с.20]. 

Педагогическая  диагностика4 [2, с.22], [5, п.3.2.3]. 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка [2, с.46], [5, п.2.6.] 
 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» [2, с.46]. 

Основные цели и задачи [2, с.47]. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.48]. 

                                                             
2 Приложение 2 
3 Приложение 3 
4 Приложение 4 
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Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.48]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.49]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.48]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.50]. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.50]. 

Средняя группа (от 3 до 4 лет) [2, с.50]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.51]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.52]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.53]. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.54]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.54]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.55]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.56]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.58]. 

Формирование основ безопасности5 [1, с.11] 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.59]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.60]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.60]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.61]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.62]. 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

[2, с.63]. 

Основные цели и задачи [2, с.63]. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.65]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.65]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.66]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.68]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.70]. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.72]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.72]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.73]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.74]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.76]. 

Ознакомление с предметным окружением 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.77]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.78]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.78]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.78]. 

                                                             
5  Приложение 5, Приложение 12 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.79]. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.79]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.80]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.80]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.81]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.82]. 

Ознакомление с миром природы 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.83]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.84]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.86]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.87]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.88]. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» [2, с.90]. 

Основные цели и задачи [2, с.90]. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.91]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.93]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.94]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.96]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.97]. 

Художественная литература  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.99]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.99]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.100]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.100]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.101]. 

Примерный список литературы для чтения детям [2, с.277]. 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» [2, с.101]. 

Основные цели и задачи [2, с.102]. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.103]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.103]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.104]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.105]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.105]. 

Изобразительная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.107]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.108]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.110]. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.112]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.116]. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.120]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.120]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.121]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.121]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.122]. 

Музыкально-художественная деятельность6 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.123]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.123]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.124]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.126]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.127]. 

Примерный музыкальный репертуар [2, с.287]. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» [2, 

с.127]. 

Основные цели и задачи [2, с.129]. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.129]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.130]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.130]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.131]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.131]. 

Физическая культура7 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) [2, с.132]. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) [2, с.132]. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) [2, с.133]. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) [2, с.134]. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) [2, с.135]. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений [2, с.307]. 

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

Программы8 [2, с.136]. 

Образоват

ельные 

области 

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Социально

-
- игра9 (ролевая, дидактическая, 

игры-драматизации) 

- игра (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

                                                             
6 Приложение 6 
7 Приложение 7  
8 Дополнения в Приложение № 1 
9 Развитие игровой деятельности [2, с.251]. 
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коммуник

ативное 

развитие 

- чтение художественной 

литературы  

- беседа  

- наблюдение  

- рассматривание 

- праздники и досуги 

- экскурсии  

- поручения 

- дежурства 

- просмотр и анализ 

мультфильмов 

- рассказ 

- проектная деятельность 

- проблемные ситуации 

 

коммуникативная игры-

драматизации) 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа  

- наблюдение  

- экскурсии  

- проблемные ситуации 

- занятие 

- праздники и досуги 

- рассматривание 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

- экспериментирование  

- поручения  

- дежурства 

- проектная деятельность 

- коллекционирование 

- самообслуживание 

Речевое 

развитие 
- занятия 

- наблюдения 

- игра (ролевая, дидактическая, 

игры-драматизации, 

хороводные игры с пением) 

- рассматривание  

- беседа  

- чтение художественной 

литературы 

- проектная деятельность 

- обсуждение 

- рассказ  игра 

- общение со взрослыми и 

сверстниками 

- занятия 

- игра (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

коммуникативная игры-

драматизации) 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа  

- рассматривание  

- рассказ 

- проектная деятельность 

- коллекционирование  

- рассказ 

- наблюдения 

общение со взрослыми и 

сверстниками 

Познавате

льное 

развитие 

- занятия 

- наблюдения 

- игра (ролевая, дидактическая, 

игры-драматизации, 

хороводные игры с пением) 

- рассматривание  

- беседа  

- чтение художественной 

- занятия 

- игра (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, 

коммуникативная игры-

драматизации) 

- чтение художественной 

литературы 

- беседа  
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литературы 

- проблемные ситуации 

- проектная деятельность 

- обсуждение 

- экспериментирование 

- конструирование 

- целевые прогулки и экскурсии  

- рассказы  

- проблемные ситуации 

- рассматривание  

- рассказ 

- проектная деятельность 

- коллекционирование  

- рассказ 

- экспериментирование 

-  конструирование 

- наблюдения  

- моделирование 

- целевые прогулки и экскурсии 

- создание мини-музеев 

Художест

венно- 

эстетическ

ое 

развитие 

- занятия 

- наблюдения 

- игра (ролевая, дидактическая, 

игры-драматизации, 

хороводные игры с пением, 

музыкально-ритмические) 

- рассматривание  

- беседа  

- чтение художественной 

литературы 

- проектная деятельность 

- конструирование 

- праздники и досуги 

- экскурсии  

- рассказы 

- выставки  

- слушание музыки  

- занятия 

- коллекционирование  

- наблюдения 

- игры (музыкально- 

дидактические игры, игры 

драматизации) 

- выставки 

- рассматривание 

- экскурсии 

- чтение художественной 

литературы 

- слушание музыки  

- беседа 

- музыкальные упражнения 

- праздники и досуги 

- конструирование 

- рассказы 

- проектная деятельность 

Физическо

е развитие 
- занятия  

- утренняя гимнастика  

- общеразвивающие упражнения 

 экспериментирование 

- беседа  

- рассказ  

- чтение художественной 

литературы 

- проектная деятельность  

- двигательная активность  

- игры (подвижные, 

малоподвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические) 

- занятия  

- утренняя гимнастика  

- игры (подвижные, 

малоподвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические) 

- общеразвивающие упражнения 

- беседа  

- чтение художественной 

литературы 

- рассказ  

- двигательная активность 

- чтение  

- рассматривание 
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- спортивные досуги - спортивные и физкультурные 

досуги  

- спортивные соревнования  

- проектная деятельность  

  

Методы (классификация М.Н. Скаткин):  

1. объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение); 

2. репродуктивный (пример, демонстрация, упражнение), проблемный (беседа, 

проблемная ситуация, игра); 

3. частично-поисковый (наблюдение, самостоятельная деятельность); 

4. исследовательский (моделирование, проектирование, экспериментирование). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, 

культурных и региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в 

регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и 

формы самоопределения, нормы поведения и деятельности, умения 

взаимодействия с другими людьми. Процессом овладения культурными 

практиками называется процесс приобщения к культурным образцам человеческой 

деятельности (культуре жизни, познанию мира, коммуникации и пр.), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде. 

В процессе общения со сверстниками и взрослыми, в ходе свободной 

деятельности ребенок приобретает такие качества, как доверие, доброта, 

готовность к сотрудничеству, отзывчивость, умение выходить из конфликтных 

ситуаций, самостоятельность. Характер взаимодействия детей друг с другом 

проявляется в организованной образовательной деятельности, в различных 

режимных моментах, в игровой, исследовательской, коммуникативной и других 

видах деятельности. 

В МБДОУ «Топтыжка» созданы условия для самостоятельной деятельности 

детей для взаимодействия детей с взрослыми (совместная деятельность), а также с 

другими детьми (совместные игры, праздники, досуги, развлечения, прогулки и 

экскурсии и т.п.). 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

[2, с. 138], [5, п. 3.2.5.] 

Формы и способы поддержки детской инициативы: 

- самостоятельная деятельность; 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком; 

- проектная деятельность; 
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- создание ситуации выбора; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей, 

опыты и экспериментирование; 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы;  

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

(уголок экспериментирования, уголок творчества, уголок уединения, уголок 

неоформленного материала); 

- создание насыщенной, вариативной, трансформируемой, доступной предметно-

пространственной среды [5, п.3.3.]. 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей  

Взаимодействие с родителями коллектив МБДОУ «Топтыжка» строит на 

принципе сотрудничества.  

При этом решаются приоритетные задачи [2, с.143]: 

- повышение педагогической культуры родителей (непрерывное образование 

воспитывающих взрослых [2, с.146]); 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 

Для решения этих задач используются различные формы работы [2, с.144]:  

- общие родительские собрания; 

- групповые родительские собрания; 

- семинары, семинары-практикумы; 

- консультации; 

- проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

- анкетирование; 

- беседы; 

- «добрые» встречи (встречи с интересными людьми); 

- наглядная информация; 

- выставки совместных работ; 

- конкурсы; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них; 

- заключение договоров с родителями вновь поступивших детей. 

Педагоги используют дистанционный формат взаимодействия с родителями. 

Для обмена информацией применяют интернет-мессенджеры WhatsApp, Viber. 

Созданы виртуальные объединения родителей разных возрастных групп ДОУ. В 

онлайн-режиме проводятся родительские собрания, консультации, мастер-классы. 

Организовано проведение в дистанционном режиме открытых для родителей 

мероприятий (праздников и развлечений, занятий), «добрых» встреч. 

В МБДОУ «Топтыжка» создаются условия для максимального 

удовлетворения запросов родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию 

и обучению. Родители получают информацию о целях и задачах учреждения, 
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имеют возможность обсуждать различные вопросы пребывания ребенка в МБДОУ 

участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы: специфика национальных, 

социокультурных и иных условий 
 

 При реализации Образовательной программы принимаются во внимание:  

1. Особенности региона, где расположено ДОУ: 

- болотистая местность, отсутствие полноводной реки; 

- через поселок проходит Транссибирская магистраль, в Нижней Пойме много 

ответвлений железной дороги, железнодорожных переездов.  

2. Климатические условия (длительность времен года, длительность светового 

дня отличается от центральных регионов России, от северных районов 

Красноярского края). 

3. Воспитанники ДОУ русской национальности. Особенность социально-

культурного пространства Красноярского края является его национальное, 

этнокультурное многообразие. Проводится целенаправленная работа по 

ознакомлению дошкольников с культурой и традициями коренного населения края, 

мероприятия, направленные на воспитание толерантного и терпимого отношения к 

представителям разных национальностей (занятия, проектная деятельность). 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-технические условия реализации Программы 

[2, с.210], [5, п.3.5.1.] 

МБДОУ «Топтыжка» расположен в кирпичном двухэтажном здании.  Все 

групповые ячейки имеют необходимый набор помещений: игровые, спальные, 

туалетные, буфетные и комнаты для приема детей. Музыкальные и спортивные 

занятия проводятся в совмещенном зале, где предусмотрены подсобные 

помещения для хранения инвентаря.   

Каждая возрастная группа имеет отдельные прогулочные площадки с 

необходимыми игровыми формами и теневыми навесами, 

отдельными песочницами, малыми игровыми формами.  

Спортивная   площадка оснащена спортивным оборудованием (соответствующим 

ГОСТ) для выполнения физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 На территории ДОУ имеется огород, на котором высаживаются овощные 

культуры и проводится совместная познавательно-исследовательская деятельность 

с детьми, оформлены экологические зоны, которые позволяют более продуктивно 

использовать обычные прогулки с детьми.  

В детском саду организован мини-музей «Русская изба» для ознакомления 

детей с русским народным костюмом и предметами быта, патриотический уголок 

для ознакомления детей с территорией России, Красноярского края, символикой и 

руководителями.  



16 

 

Для более продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников 

МБДОУ используются технические средства обучения: телевизор, DVD-плеер, 

проектор, музыкальный центр, 2 ноутбука, видеокамера, принтер.  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания10 

В учреждении проведен интернет. Функционируют необходимые для 

жизнедеятельности образовательного учреждения сайты. Дистанционная работа 

ведется с помощью интернет-мессенджеров WhatsApp, Viber, Skype. Сеть активно 

используется работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами 

образовательных учреждений Нижнеингашского района, региона, страны, а также 

для проведения занятий с детьми, в том числе дистанционных, если воспитанники 

по каким-то причинам не посещают детский сад. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

(зимний период) 

Режимные моменты От 2 до 3 лет От 3 до 5 

лет 

От 5-7  лет 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика* 8.20-8.25 8.20-8.27 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.27- 9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00- 10.10 

Игра  9.40-10.30 9.50-10.30 10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.35 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

10.40-12.00 10.40-12.05 10.35-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 12.05- 12.35 12.15 - 12.45 

Дневной сон 12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, процедуры 

после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей** 

15.30– 16.50 15.30-17.00 15.30-17.15 

«Уплотненный» полдник 16.50-17.10 17.00-17.10 17.15-17.35 

                                                             
10 Приложение 8 
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Подготовка к прогулке. Прогулка 17.10-19.00 17.10-19.00 17.35-19.00 

* Утренняя гимнастика с детьми младшего возраста проводится воспитателями в 

групповой комнате, с детьми старшего возраста – в физкультурно-музыкальном 

зале поочередно, согласно расписанию. 

** В связи с тем, что в ДОУ совмещенный зал для физкультурных и музыкальных 

занятий, то они проводятся не только в первую половину дня, но и во вторую 

(СанПин 2.4.1.3049-13). Данный вид занятий предполагает повышенную 

двигательную активность, поэтому время «уплотненного» полдник определено на 

более позднее время, однако оптимальный интервал между приемами пищи (не 

более 4 часов) выдержан (СанПин 2.4.1.3049-13). 

 

Режим дня 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

(летний период) 

Режимные моменты От 2 до 3лет От 3 до 5 лет От 5-7  лет 

Прием, осмотр, игры 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 8.20-8.27 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-9.00 8.27- 9.00 8.30-9.00 

Игры-занятия, познавательная, 

исследовательская, 

продуктивная деятельность, 

прогулка 

9.00-10.30 9.00-10.30 9.00-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.35 

Прогулка, возвращение с 

прогулки, игры 

10.40-12.00 10.40-12.05 10.35-12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.30 12.05 – 12.35 12.15–12.45 

Дневной сон 12.30-15.00 12.35-15.00 12.45-15.00 

Постепенный подъем, 

процедуры после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30– 16.50 15.30-17.00 15.30-17.15 

«Уплотненный» полдник 16.50-17.10 17.00-17.10 17.15-17.35 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

17.10-19.00 17.10-19.00 17.35-19.00 

 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая динамические 

перерывы между ними. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной 

нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми 

можно организовывать и в первую и во вторую половину дня. В теплое время года 

часть занятий проводится на участке во время прогулки. 

В середине занятий статического характера проводятся физкультминутки. 
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Занятия по дополнительному образованию (кружки) для детей дошкольного 

возраста не проводятся за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

Особенности организации режимных моментов [2, с.199]. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса [2, с.202]. 

 

Планирование (Учебный план) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в МБДОУ «Топтыжка» 

Возраст детей 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 

образовательной 

деятельности 

8-10 

минут 

10-15 минут 15-20 мин 20-25 

мин 

25-30 

мин 

Общее количество  

мероприятий в неделю 

9 11  11 14 15 

Общее время (в часах) 

в неделю 

1час 30 

минут 

2 часа 

45 мин 

3 часа 

40 мин   

5 час 

50 мин  

7 час  

30 мин 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

1час 40 

минут 

2 часа 

45 мин 

4 часа 6 час 

15 мин 

8 часов 

25 мин 

Образовательная 

область  (виды 

организованной 

деятельности)  

Периодичность  организованной образовательной 

деятельности 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая культура 

на воздухе  

   1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

- 1 раз  в  2  

недели 

1 раз в 2  

недели 

1 раз  в   

неделю 

1 раз в 

 

неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 1  раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Развитие речи 2  раза 

в 

- - - - 
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неделю 

Развитие речи. Чтение  

художественной 

литературы. 

- 1 раз в 

неделю 

(чередуются) 

1 раз в 

неделю 

(чередуются)  

2 раза в 

неделю  

2 раза в 

неделю  

Развитие речи.  

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1 раз в 

неделю 

 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

1 раз в 

неделю 

 1 раз в  

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

2  

недели 

1 раз в 

2  

недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

- 1 раз  в 2 

недели 

1 раз в  

2 недели 

1 раз в  

2 

недели 

1 раз в  

2 

недели 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

 

Учебная нагрузка 

Группа Кол-во занятий 

в неделю 

Длительность 

(в минутах) 

Примечание 

1 младшая 9 10 По подгруппам. Одно 

занятие в 1-й половине дня, 

2-е - во 2-ю половину дня 

2 младшая 11 10-15 В день, когда физкультурное 

занятие проводится 3-им, 

одно занятие  переносится на 

2-ю половину дня 

Средняя 11 15-20 

Старшая 14 20-25 Возможен перенос третьего 

занятия на вторую половину 

дня. 
Подготовительная 15 25-30 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

Третье физкультурное занятие проводится на свежем воздухе (старшая и 

подготовительная группы). 

Во время занятий проводится 2-3 физкультурных минутки. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.  

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). В течение двух недель в сентябре и мае (после образовательной 
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работы) проводится психолого-педагогическая диагностика детей дошкольного 

возраста. 

Примерное комплексно-тематическое планирование11 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода – интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты. 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия12 [2,с.205].  

3.5. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда [5, 

п.3.3]. 

Особенности организации предметно-пространственной среды [2, с.209]. 

Основные требования к организации среды [2, с.209]. 

Основные принципы организации среды [2, с.210]. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образования бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Нижнепойменского детского сада «Топтыжка» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 2–х месяцев (при наличии условий) до поступления в 

школу с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

учреждения разработана с учётом общей образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой (2014 г.), парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой,  программы нравственно-патриотического воспитания с 

включением регионального компонента, разработанной педагогическим 

коллективом ДОУ. 

 

 МБДОУ «Топтыжка» – детский сад общеразвивающего вида. Общее 

количество групп – 6. Функционируют группы для детей:                                    

• От 2 до 3 лет (1 группа); 

                                                             
11 Приложение 9 
12 Приложение10 
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• От 3 до 4 лет (1 группа); 

• От 4 до 5 лет (1 группа); 

• От 5 до 6 лет (1 группа); 

• От 6 до 7 лет (2 группы). 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин.   

 МБДОУ «Топтыжка»  расположен  кирпичном двухэтажном здании (6 групп).  

дошкольное учреждение функционирует в режиме полного дня – 12-ти часовое 

пребывание воспитанников, с 7.00 до 19.00; 

- воспитание и обучение детей ведется на русском языке; 

- нравственно-патриотическое воспитание детей осуществляется на основе 

культурных традиций русского народа с включением регионального компонента;   

- местонахождение ДОУ   приближенно к центру поселка, рядом находятся 

больница, стадион «Динамо»; неподалеку памятник В.И.Ленину и мемориал, 

посвященный дню Победы, библиотека, аптека, администрация, клуб им. 

Ф.Э.Дзержинского, школа искусств, МБДОУ «Золотой ключик»;  

- природное окружение способствует ознакомлению детей с экосистемами: 

болото, лес. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

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

решение различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Программа разработана для реализации цели дошкольного образования: 

развития физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и 

личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также развития 

предпосылок к учебной деятельности. 

Программа направлена: 

• на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества c взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена 

на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

5) формирования 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; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При реализации Образовательной программы принимаются во внимание:  

• Особенности региона, где расположено ДОУ:  

- болотистая местность, отсутствие реки;  

- через поселок проходит Транссибирская магистраль, в Нижней Пойме много 

ответвлений железной дороги, железнодорожных переездов.  

• Климатические условия (длительность времен года, длительность светового 

дня отличается от центральных регионов России, от северных регионов 

Красноярского края);  

Воспитанники ДОУ (в основном) русской национальности 

Программа состоит из 4 разделов.  

В целевом разделе представлены цели и задачи реализации программы, 

принципы и подходы к её формированию, возрастные и индивидуальные 

характеристики детей, воспитывающихся в учреждении, планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы, взаимодействие ДОУ семьей, способы и 

направления поддержки детской инициативы.  

В организационном разделе содержится описание материально-технической 

базы, предметно-развивающей среды, режим дня детей, порядок организации 

образовательной деятельности.  

Дополнительный раздел содержит текст краткой презентации и 

используемых программах. 

Дополнительный раздел программы МБДОУ «Топтыжка» включает: 

• программу нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного 

возраста с включением регионального компонента «Край родной»; 

• программу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• программу для дошкольных образовательных учреждений «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», авторы Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.;  

• Программа педагога-психолога по подготовке детей к школе. 
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  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 



24 

 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, может реализовываться в 

различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной. 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

ДО. При реализации Программы проводится педагогическая диагностика (2 раза в 

год, в начале и в конце учебного года), результаты используются для 

индивидуализации образования, оптимизации работы с группой детей, оценки 

педагогических действий (для дальнейшего планирования работы). 

В МБДОУ проводится психологическая диагностика педагогом-психологом 

(2раза в год). 

 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного 

образования: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество ДОУ с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
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9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10.  сезонности (по возможности использовать местные условия); 

11.  учет условий местности (городские и сельские дошкольники имеют разный 

опыт взаимодействия с окружающей средой. Компенсировать его 

неосведомленность в правилах поведения в непривычных для него условиях 

возможно только в процессе целенаправленной педагогической работы 

дошкольного учреждения); 

12.  активности и сознательности (участие всего коллектива педагогов и родителей 

в целенаправленной деятельности по обучению детей правилам дорожного 

движения) и др. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 

   Цель ДОУ –  оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и 

развития их детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, 

родительские собрания. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, освещение деятельности ДОУ на персональном сайте в интернете, 

переписка по электронной почте. 

Просвещение родителей: организация письменные и устные консультации, 

тематика определяется в зависимости от проблем, возникших в детском коллективе 

и запросов родителей, в стенах ДОУ и на страницах региональной прессы), 

проведение мастер-классов, тренингов, родительские клубы, создание 

методической библиотеки.   

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

субботников по благоустройству территории и помещения ДОУ, вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, выставок 

семейного творчества, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с родителями 



26 

 

   Цель ДОУ –  оказать посильную помощь родителям в процессе воспитания и 

развития их детей, сделав их своими партнёрами в общем деле. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей, 

родительские собрания. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание 

памяток, освещение деятельности ДОУ на персональном сайте в интернете, 

переписка по электронной почте. 

Просвещение родителей: организация письменные и устные консультации, 

тематика определяется в зависимости от проблем, возникших в детском коллективе 

и запросов родителей, в стенах ДОУ и на страницах региональной прессы), 

проведение мастер-классов, тренингов, родительские клубы, создание 

методической библиотеки.   

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

субботников по благоустройству территории и помещения ДОУ, вечеров музыки и 

поэзии, конкурсов, семейных праздников, прогулок, экскурсий, выставок 

семейного творчества, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 
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Приложения                                                                                      

        Приложение 1 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение  

 Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

 

 

 

 

 

                                                                                                       «Утверждаю» 

___________                  

                                               Заведующий МБДОУ «Топтыжка»                                                                                     

И.А.Надель 

 

 

 

 

Программа 

патриотического воспитания  
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Принято  

на заседании педсовета 

«02» июня 2014 года 

Протокол № 4 

 

 

 

1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

И вокруг любви непобедимой 

К сёлам, соснам, к ягодам Руси, 

Жизнь моя вращается незримо, 

Как земля вокруг своей оси!… 

Н. Рубцов 

   

Одной из основных задач Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 Патриотическое воспитание – не новшество, оно было и будет всегда, но 

порой ему приходится уделять больше внимания. На дворе XXI век и 

современному ребенку интересней подержать в руках мобильный телефон, а не 

книгу, побывать в цирке, а не на параде Победы, пообщаться с друзьями через 

интернет, а не во время прогулки. Теперь очень многое зависит от взрослого 

окружения дошкольника, от родных и близких, от тех, кто поможет понять малышу 

всю прелесть слова «РОДИНА»! 

  Владимир Иванович Даль называл патриота «отчизнолюб», «отечественник», 

само слово как бы было частью Отечества, Родины, а какой глубокий смысл оно 

несло. Каждый человек любит свою Родину, а тому, чья Родина Россия повезло 

больше всех: необъятные просторы, разнообразные пейзажи, множество 

национальностей и культурных особенностей, природное богатство (полезные 

ископаемые, животный и растительный мир), мегаполисы, города и села… 

Воспитание патриотических чувств следует начинать в дошкольном возрасте, так 

как именно на данном этапе формируется личность ребенка. Реализуя 

образовательную программу по этому направлению, необходимо понимать, что 

любовь к Родине начинается с любви ребенка к своим родителям, близким и 

родному поселку, поэтому формировать гражданственность нужно начиная с 

малых, понятных детям вещей.  
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 Патриотическое воспитание тесно связано с экологическим –  даже фольклор 

воспевает красоту «земель русских», «березки белые», да «рожь золотистую», 

учить ребенка любить Родину, значит учить любить его природу своего поселка, 

края, страны.  

«Родина - это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль, 

осенившая голову, это запах воздуха деревьев, цветов и полей, первые игры, песни 

и танцы… Это последовательные впечатления бытия, детства, отрочества, юности, 

молодости и зрелости» (А.И. Куприн). 

 

2. АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

Современный мир быстро меняется, часто эти изменения не предсказуемы. 

Но все они находят отражение в средствах массовой информации, доступных для 

подрастающего поколения. Не всегда информация о родной стране имеет 

положительный характер, изменились и кумиры детей, на смену добрым героям 

мультфильмов, знаменитым космонавтам, пришли персонажи зарубежных 

мультфильмов, куклы-монстры, агрессивные образы. Фольклор и национальная 

культура не интересна детям. Основную информацию об окружающем мире они 

получают из телевизионных и интернет источников, а там информация 

патриотической направленности, к сожалению, не на первом месте и, в 

большинстве своем, не адаптирована для детского восприятия. Как итог – дети 

теряют связь с родной культурой, национальными традициями, не чувствуют той 

связи с Родиной, которую можно назвать «патриотической», а ведь именно дети – 

будущее нашей страны! Воспитанию подрастающего поколения, любящего и 

гордящегося своей страной следует уделять особое внимание. 

 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

Цель: воспитание любви к близким людям, к детскому саду, к родному поселку, 

краю и родной стране, к русской природе. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к своему поселку, краю, Родине, гордость 

за принадлежность к гражданам России.  

2. Формировать представления о социальных и культурных особенностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

3. Формировать уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье дому, поселку, району, краю. 

4. Воспитывать интерес к народному творчеству, промыслам и русским 

народным традициям. 

5. Воспитывать любовь к природе, уважительное отношение к людям, желание 

совершать добрые поступки. 

6. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов 

поселка, района, края, Российской Федерации - герба, Гимна, Флага. 

 

4. ПРИНЦИПЫ: 

 доступности (содержание материала соответствует уровню развития детей); 
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 «позитивный центризм» (отбор знания, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 научность (исторические сведения); 

 систематичность и последовательность; 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных и двигательных нагрузок; 

 принцип интеграции; 

 деятельностный подход; 

 наглядность; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

 

5. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

 интерес к поселку (исторические сведения, развитие); 

 знания о семье, детском саде, поселке, районе, крае, стране; 

 уважение к символике страны, края, района, поселка, гордость за 

принадлежность своей стране; 

 формирование социальной компетентности у детей. 

 участие родителей, социальных партнеров в реализации задач нравственно- 

патриотического воспитания дошкольников. 

 

6. УЧАСТНИКИ   ПРОГРАММЫ: 

 воспитатели; 

 дети; 

 специалисты; 

 родители; 

 заинтересованные организаций. 

 

 

7. ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

 занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные); 

 индивидуальная работа; 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

 досуги и развлечения; 

 просмотр видиофильмов, слайдов, фотографий; 

 выставки; 

 конкурсы и викторины; 

 чтение художественной литературы 

 проектная деятельность; 

 наблюдение; 

 исследовательская деятельность; 
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 рассказ; 

 беседа;  

 создание мини-музеев. 

 

8.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Младшая группа 

Моя семья.  

Формировать представления о членах семьи, о близких родственниках (мама, папа, 

сестра, брат, бабушка, дедушка), о семейных отношениях: в семье любят друг 

друга, заботятся о близких. 

Воспитывать любовь к близким, к семье через русское устное народное творчество 

(потешки, колыбельные, пальчиковую гимнастику и пр.). 

Детский сад.  

Знакомить с именами и отчествами некоторых работников детского сада 

(воспитатели, помощник воспитателя, медицинская сестра, заведующая, 

воспитатели из рядом расположенных групп). 

Учить здороваться и прощаться с воспитателями и другими детьми. 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещение, в помещение 

детского сада, а также на участке детского сада. 

Формировать бережное отношение к игрушкам, книжкам и т.п., желание 

поддерживать порядок в групповой комнате.  

Формировать представление: я – воспитанник детского сада. 

Родной поселок.  

Знакомить детей с названием своей улицы, с улицей имени М.Горького (место 

расположения детского сада), с названием поселка. 

Развивать интерес к родному поселку. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней 

Родная природа. 

 Формировать представления о растениях, деревьях, встречающихся в 

близлежащем окружении.  

Формировать представления о сезонных изменениях в природе. 

 

Средняя группа 

Я и моя семья.  

Формировать представление о том, что семья – это все, кто живет вместе с 

ребенком: я – член семьи, мой дом – моя семья.  

Формировать представления о ближайших родственниках, учить называть их. 

Способствовать воспитанию внимательного отношения и любви к близким, к семье 

через русское устное народное творчество (потешки, колыбельные, пальчиковую 

гимнастику и пр.) 

Интересоваться тем, какие обязанности есть у  

ребенка по дому, и какие обязанности у других членов семьи. 

Детский сад.  

Знакомить с названием группы и детского сада, его местоположением (улица). 
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Продолжать знакомить с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада.  

Приобщать к групповым мероприятиям с участие родителей.   

Родной поселок. 

Продолжать знакомить детей с названием своей улицы, с улицей имени 

М.Горького (место расположения детского сада), с названием поселка (Нижняя 

Пойма), с символикой поселка. 

Знакомить детей с близлежащими улицами поселка, значимыми местами и 

зданиями, учить узнавать их по фотографиям (ул. Голикова, ул. Астапчика, ул. 2 

Зеленая, здание суда, магазины, почтовое отделение, поликлиника и т.д.). 

Познакомить с картой поселка (обозначение улиц, домов, рек, леса, болота, 

железной дороги и т.д.). 

Родная страна. 

Углублять знания детей о Российской армии, о видах войск (моряки, летчики, 

пограничники) и их предназначениях. 

Родная природа. 

Формировать представления о растениях, деревьях, встречающихся в близлежащем 

окружении, их роли в жизни сельского жителя. 

Формировать представления о сезонных изменениях в природе.  

Формировать знания у детей о потребностях растений и животных в пище. 

Воспитывать интерес, любовь и бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитывать желание принимать участие в уходе за растениями и животными. 

 

Старшая группа 

Я и моя семья.  

Совершенствовать знания домашнего адреса, местонахождение детского сада (ул. 

Горького), название поселка (Нижняя Пойма, Решоты).  

Продолжать формировать интерес к близким, к истории своей семьи, к семейным 

традициям, познакомить с генеалогическим древом. 

Формировать знания о месте работы родителей, близких родственников, 

формировать представление о важности трудовой деятельности (общественная, 

частная). 

Детский сад. 

Совершенствовать знания о детском саде (место расположения, название детского 

сада, группы). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях на территории 

детского сада. 

Приобщать к общегрупповым, поселковым, районным мероприятиям. 

Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 

Родной поселок.  

Продолжать знакомить с историей поселка, с улицами, с достопримечательностями 

и значимыми местами (школы, детские сады, администрация, магазины и т.п.), 

промышленными объектами поселка (шпалопропиточный завод, ДЕПО, путевая 

машинная станция), памятными местами, связанными с Великой Отечественной 

войной (памятник войнам, павшим в годы Великой Отечественной войны, обелиск 
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войнам-железнодорожникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

памятник братьям Масальским). 

Продолжать знакомить с картой поселка (расположение детского сада, школ, 

клуба, улиц, на которых проживают дети).  

Продолжать знакомить с символикой поселка. 

Родной край. 

Знакомить детей с Нижнейнгашским районом, с районными предприятиями 

(асфальтный завод, редакция газеты, фермерские хозяйства, краеведческий музей, 

молодежный центр «Галактика» и др.).  

Знакомить детей с Красноярским краем и его природными богатствами. 

Знакомить детей с городом Красноярском, его достопримечательностями. 

Знакомить с символикой Нижнейнгашского района и Красноярского края. 

Способствовать воспитанию интереса к родному краю через художественную 

литературу, видеофильмы, просмотр презентаций. 

Родная страна. 

Знакомить детей с историей Москвы, обычаями и традициями русской 

национальной культуры. 

Знакомить детей с символикой Москвы. 

Расширять представления детей о современной Москве. 

Знакомить с жилищем русского человека (русская народная изба). 

Дать представления о продуктах питания и предметах быта русского народа 

(посуда, убранство кровати, бытовые приспособления). 

Пополнять знания о России (большая страна, многонациональная). 

Знакомить детей с русской народной игрушкой. Формировать интерес к народной 

живописи, поделкам народных мастеров. 

Углублять знания детей о Российской армии, о родах войск их предназначение, о 

профессии военного. 

Родная природа. 

Расширять знания о природе родного поселка края, страны (животные, растения, 

особенности строения, приспособленность к окружающей среде). 

 

Подготовительная   группа 

Я и моя семья. 

Закреплять знания детей о своей фамилии, имени, отчестве, домашнем адресе, 

знания имен и отчеств родителей. 

Составление генеалогического дерева семьи и использование его при рассказах о 

своей семье. 

Продолжать развивать интерес к профессиям своих родителей. 

Детский сад.  

Совершенствовать знания о детском саде (место расположения, название детского 

сада, группы). 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях на территории 

детского сада. 

Приобщать к общегрупповым, поселковым, районным мероприятиям. 

Формировать уважительное отношение к работникам детского сада. 

Родной поселок.  
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Закрепить знания о поселке, продолжать, познакомить с историей его 

возникновения. 

Продолжать знакомить с символикой поселка Нижняя Пойма (флаг, герб, песня о 

поселке).  

Пополнять знания о достопримечательностях, организациях поселка, дать 

представление ребенку о себе, как о жителе данной местности (нижнепойменец, 

решотенец). 

Родной край.  

Продолжать знакомить с Нижнеингашским районом, с творчеством знаменитых 

земляков (С.Т. Прохоров, Н.С.Устинович, Поздеев А.Г.).   

Продолжать знакомить с Красноярским краем, г. Красноярском, с творчеством 

знаменитых земляков (Астафьев В.П., Абалаков В.М., Хворостовский Д.А., 

Ярыгин И.С., Суриков В.И.). 

Закреплять знания о символике Нижнеингашского района и Красноярского края. 

Знакомить с традициями народов Севера, их этносом (одежда, быт, народное 

творчество). 

Родная страна.  

Формировать представление у ребенка о себе, как о жителе России: россиянин, 

гражданин России.  

Расширять представление о стране, о государственных праздниках, о столице 

Российской Федерации – городе Москве. 

Закреплять знания детей о флаге, гербе, гимне. 

Продолжать воспитывать уважительное отношение к защитникам Отечества, к 

памяти павшим в боевых сражениях. 

Продолжать знакомить с жилищем русских людей (устройство, предметы быта), 

закреплять знания о русском народном костюме, народной игрушке. 

Знакомить детей с народными промыслами, фольклором. 

Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Родная природа. 

Воспитывать чувство ответственности за природу родного края. 

Знакомить с природными условиями различных климатических поясов нашей 

страны.  

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Нормативно-правовое: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Устав МБДОУ «Топтыжка»; 

• Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» 26.06.2014 

№6-2519. 

 

Научно-методическое: 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Образовательная программа муниципального образовательного дошкольного 

учреждения Нижнепойменский детский сад «Топтыжка», разработанная 

педагогическим коллективом ДОУ на основе общей образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой, примерной программы  нравственно-патриотического 

воспитания с включением регионального компонента.  

• Годовой план воспитательно-образовательной работы; 

• Календарно-тематический план; 

• Методические разработки для детей, родителей и педагогов. 

 

 

Направления Содержание деятельности 

Планирование 

работы ДОУ 

1. Перспективный план праздников и вечеров досуга.  

2. Корректировка перспективных планов по темам: «Я и моя 

семья», «Родной поселок», «Красноярский край», «Родина моя 

– Россия».                   

Организация 

педагогического 

пространства 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предметно-пространственная развивающая среда:  

- патриотические уголки в группах; 

- патриотический уголок в холе ДОУ; 

- мини-музей в старшей и подготовительной группах «Русская 

изба»; 

Мини-музей в ДОУ «Русская изба»; 

2. Карта поселка, карта Красноярского края, карта России; 

3. Герб, флаг (поселка Нижняя Пойма, Нижнеингашского 

района, Красноярского края, России).    

4. Подбор детской художественной литературы 

соответственно теме. 

 

 Повышение 

уровня знаний 

педагогов 

1. Педагогические советы, семинары-практикумы по 

патриотическому педсовету 

2. Разработка проектов нравственно-патриотической тематики 

во всех возрастных группах. 

Работа творческой группы «Патриоты» (консультирование 

коллег, обучающие мастер-классы, конкурсы). 
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Работа 

методического 

кабинета 

1. Подборка русских народных игр. 

2. Подборка игр народов севера. 

2. Конспекты занятий по темам: «Мой поселок», 

«Нижнеингашский район», «Красноярский край», «Красавица 

Москва, «Красная книга Красноярского края».   

3. Пополнение методического кабинета наглядно-

иллюстративным материалом по краеведению. 

4. Пополнение детской библиотеки книгами нравственно-

патриотической тематики, книгами о природе.   

7. Видеоматериалы о поселке, о районе, о крае, о природе. 

8. Музыкальный патриотический  репертуара, фольклор. 

 

Материально-технические условия. 

• библиотека методической и художественной литературы; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• иллюстрации различных видов войск, портреты героев; 

• альбом с фотографиями «Мой поселок», «Улицы поселка», «Прошлое поселка», 

«Нижний Ингаш», «Красноярск», «Заповедник «Столбы»; 

• государственная символика; 

• иллюстрации различных видов войск, портреты героев; 

• репродукции картин; 

• медиатека мультфильмов, презентаций на тему «Природа», «Красноярск», 

«Гжель», «Хохлома», «Красноярские столбы», «Художники Красноярска», «В.П. 

Астафьев» и др.; 

• иллюстрации различных видов войск, портреты героев. 

 

 Сотрудничество с родителями 

Мероприятия на 

уровне ДОУ.  

Выставка поделок из природного материала «Осенний 

калейдоскоп». 

Выставки декоративно-прикладного творчества, рисунков 

посвященные юбилейным датам становления поселка, 

Нижнеингашского района, Красноярского края, России. 

Традиционное празднование дня рождения детского сада 

(ноябрь). 

Музыкально-спортивный семейный праздник «Папа, мама, я 

– спортивная семья». 

Групповые 

мероприятия 

Составление перспективного плана работы на учебный год. 

Консультации. 

Анкетирование. 

Создание семейных альбомов. 

Проведение вечеров досугов «День матери». 

Семейные гостиные «Мой папа», «Моя мама», «Моя 

бабушка», «Мой дедушка». 

Совместная проектная деятельность патриотической 

тематики. 
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Родительские собрания, семинары-практикумы. 

 

 

Взаимодействие с заинтересованными организациями  

 Организации Содержание деятельности 

 Администрация 

п. Нижняя Пойма 

1. Участие в митингах и праздниках, посвященных Дню 

Победы и Дню поселка.    

2. Участие в конкурсах (оформления территории к 

празднованию нового года, дня Победы).           

 Клуб им. 

Ф.Дзержинского 

 

1. Участие в конкурсах детского творчества, посвященных 

юбилейным датам развития поселка и Дню Победы. 

2. Выставки детских рисунков. 

Поселковая 

детская 

библиотека 

  

1. Экскурсии.  

2. Подбор детской литературы. 

3.Мероприятия, посвященные творчеству писателей, поэтов. 

Школа Искусств  1.  Концерт учащихся школы, знакомство с русскими 

народными музыкальными инструментами. 

Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

1. Выступление воспитанников ДОУ в концерте, 

посвященном празднованию Дня пожилого человека, день 

Матери. 

2. Изготовление открыток ко дню Матери, к дню защитника 

Отечества, к Международному женскому дню, ко дню 

Победы. 

Предприятия 

поселка 

1 Экскурсии на предприятия. 

 2.Взаимодействие с руководителями предприятий по 

улучшению развивающего пространства ДОУ. 

3.Участие представителей предприятий в мероприятиях для 

детей (организованная образовательная деятельность, досуги). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

2. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; 

3. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации 

(одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным поросам 

военнослужащих, граждан, уволенным с военной службы, и членов их семей 

(протокол № 29120-П4 ль 21 мая 2003 г.)) 

4. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» (методические 

рекомендации) 
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Приложение 2 

 

МБДОУ «Топтыжка» - 2020 г. 

Социальный статус семьи  -  % 
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Уровень занятости родителей - % 

 

Приложение 3 

Сведения о кадровом составе 

 

20.3

46.6

28.5

2.8 1.8

Образование родителей 2020 год 

Высшее
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Среднее 
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Приложение 4 

Мониторинг психолого-педагогической работы по реализации Образовательной программы МБДОУ «Топтыжка» 

(ФГОС)      

группа      _______                                                                                                                       учебный год __________________  

 

1. Направление: ____________________ 

№ 

Фамилия 

Имя 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел Раздел Раздел Подведение 

итогов 
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периоды О В О В О В О В О В О В О В О В О В О В О В О В О В О В 

1                             

УСЛОВНО: НШ- не прослеживается, Н- прослеживается частично, С- прослеживается часть пунктов раздела, ВС- почти все 

пункты раздела, В- все пункты раздела. 

Итоговый лист 

Мониторинг психолого-педагогической работы по реализации Образовательной программы МБДОУ «Топтыжка» 

(ФГОС)      

№ 

Фамилия 

Направление Подведение  

итогов 
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Имя ребенка 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

уровень 

период О В О В О В О В О В О В 

1              

 

Комплексная оценка личностного развития ребенка 

Уровни   требуется внимание 

специалиста                 

(низший уровень - 

НШ) 

требуется 

корректирующая работа 

педагога                   

(низкий уровень - Н) 

средний 

уровень 

развития 

уровень 

развития 

выше 

среднего 

высокий 

уровень 

развития         

(В) 

периоды о в о в о в о в о в 

количество           

% от общего количества 

детей 

          

Списочный состав               
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Приложение 5 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

 образовательное учреждение  

 Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

 

 

                                                                                                       «Утверждаю» 

___________                                                                      

                                               Заведующий МБДОУ «Топтыжка»                                                                                     

И.А.Надель 

 

 

 

 

Программа по профилактике детского 

 дорожно-транспортного травматизма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принято  

на заседании педсовета 

«___» __________ 20___ года 

Протокол № ___ 
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2015 год 

          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В настоящее время активно происходит рост числа автомобилей на улицах 

поселков и городов, увеличение скорости и плотности транспортных средств, 

растущие пробки - являются одной из причин дорожно-транспортных 

происшествий. Организация работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма в ДОУ, направлена на формирование у ребенка 

навыков правильного, безопасного поведения на дороге, в транспорте. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения, формировать у них 

навыки правильного поведения на дороге необходимо с раннего детства. Правила, 

усвоенные ребенком, становятся нормой поведения взрослого. 

 Обучение правилам дорожного движения результативно, если оно прочно 

связано со всеми направлениями воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду (познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое, физическое развитие). Во время организованной 

образовательной деятельности формируются необходимые знания, умения и 

навыки, обеспечивающие правильное поведение детей на улице, в транспорте, 

культура поведения, выдержка и дисциплина. 

Задача ДОУ дать ребенку определенную систему знаний, научить применять 

усвоенное на практике в повседневной жизни, оказать методическую помощь 

родителям (законным представителям) в воспитании у детей навыков безопасного 

поведения на дороге. Без включения семей воспитанников в процесс знакомства 

детей с правилами дорожного движения, правилами поведения на улице, на дороге, 

в транспорте, без личного примера родителей невозможно воспитание 

ответственного водителя и пешехода. 

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:  

• Формировать у дошкольников навыки безопасного поведения в окружающей 

дорожно-транспортной среде. 

• Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их 

схематическое изображение для правильной ориентации на улицах и 

дорогах. 

• Познакомить детей с правилами этичного и безопасного поведения на улице 

и в транспорте. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Нормативно-правовое: 
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• Конституция Российской Федерации; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Правила дорожного движения; 

• Устав МБДОУ «Топтыжка»; 

• Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» 26.06.2014 

№6-2519. 

Научно-методическое: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Образовательная программа муниципального образовательного дошкольного 

учреждения Нижнепойменский детский сад «Топтыжка», разработанная 

педагогическим коллективом ДОУ на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой 

(2014 г.), парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркиной, О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой, 

примерной программы  нравственно-патриотического воспитания с 

включением регионального компонента.  

• Годовой план воспитательно-образовательной работы; 

• Календарно-тематический план; 

• Методические разработки для детей, родителей и педагогов. 

Материально-техническое: 

• уголки безопасности в группах; 

• библиотека методической и художественной литературы; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• набор сюжетно-ролевой «Инспектор ДПС»; 

• альбом с фотографиями «Улицы поселка»; 

• набор оборудования для изучения правил дорожного движения: макет 

светофора, дорожные знаки, жезл инспектора ГАИ, переносная пешеходная 

дорожка; 

• медиотека мультфильмов на тему «Правила дорожного движения». 

Информационно-содержательное: 

• создание информационного банка данных (разработка форм занятий с 

детьми, с родителями); 

• разработка занятий, развлечений, консультаций; 

• разработка форм работы с родителями; 

• контроль над проведением занятий по ОБЖ; 
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• проверка документации педагогов по образовательной деятельности; 

• организация работы с родителями; 

• взаимодействие с сотрудниками ГИБДД; 

• оформление информационного стенда; 

• оформление уголков безопасности движения на прогулочных площадках и в 

групповых помещениях старших возрастных групп.  

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• формирование навыков правильного поведения детей;  

• предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

• совершенствование профилактической работы по ПДД в детском саду; 

• установление прочного сотрудничества ДОУ с органами ГИБДД, 

общественными организациями по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

• расширение материально-технического и методического обеспечения 

программы; 

• привлечение родительской общественности к профилактике дорожно-

транспортных правонарушений. 

ОБЪЕКТЫ ПРОГРАММЫ 

• воспитатели; 

• дети; 

• узкие специалисты; 

• родители; 

• работники заинтересованных организаций. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

Принцип научности: подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий, 

научнообоснованными и практически опробированными методиками. 

Принцип индивидуального и дифференцированного подхода, учёт при 

организации совместной деятельности личностных, возрастных особенностей 

детей и уровня их психического и физического развития. 

Принцип последовательности: последовательное усложнение программных 

требований в зависимости от возраста детей, условий их жизни (поселок). 

Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в целенаправленной деятельности по обучению детей правилам 

дорожного движения. 

Принцип комплексности и интегративности – решение задач профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма в системе всего воспитательно-

образовательного процесса и всех видов деятельности детей. 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях МДОУ и 

семьи – привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

1. Научно-методическая   работа – ознакомление педагогов  с   

нормативными  и методическими документами по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма, созданию и обновлению методических 

уголков, наглядной агитации по безопасности дорожного движения. 

2. Работа с воспитанниками - формирование навыков безопасного 

поведения в окружающей дорожно-транспортной среде. 

3. Работа с родителями - оказание методической помощи при знакомстве с 

правилами дорожного движения, вопросами безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. 

4. Материально-техническое обеспечение и кадровое обеспечение -  

оборудование или обновление уголков по безопасности дорожного движения, 

оформление прогулочных площадок. 

5. Аналитическая работа - работа по анализу причин и условий, 

способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей. 

 6. Взаимодействие с ОГИБДД – включение в мероприятия сотрудников 

ОГИБДД, проведение встреч с инспекторами. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ: 

• Организованная образовательная деятельность по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности (ПДД); 

• Изучение правил дорожного движения; 

• Закрепление практических навыков по правилам дорожного движения;  

• Индивидуальная работа вне занятий; 

• Игры: занятия, дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, настольные; 

• Чтение художественной литературы; 

• Праздники, досуги, развлечения, театрализованные постановки;  

• Целевые прогулки, экскурсии, наблюдения; 

• Конкурсы; 

• Беседы; 

• Проектная деятельность; 

• Неделя по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

• Просмотр мультфильмов на тему дорожной безопасности; 

• Выставки детских работ. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С РОДИТЕЛЯМИ: 

• Изучение правил дорожного движения; 

• Беседы; 

• Оформление информационных стендов, изготовление памяток; 

• Анкетирование; 

• Тестирование; 

• Родительские собрания; 
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• Консультации; 

• Совместные досуги (праздники, развлечения). 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СОЦИУМОМ: 

• Организация совместной работы с сотрудниками ОГИБДД по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма, просветительская работа 

среди детей и их родителей; 

• Организация совместно с районным ММЦ «Галактика», клубом им. Ф.Э 

Дзержинского мероприятий по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, участие в конкурсах на уровне поселка, района; 

• Организация мероприятий детского дорожно-транспортного травматизма 

совместно с общеобразовательными школами; 

• Организация сотрудничества с драматическим театром и детским театром 

кукол. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПЕДАГОГАМИ: 

• консультации; 

• инструктажи; 

• анкетирование; 

• изучение правил дорожного движения; 

• семинары, семинары-практикумы; 

• изготовление пособий и игр 

ЗАДАЧИ И ФОРМЫ РАБОТЫ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 

Группа Задачи Формы и методы 

1 младшая 

 группа 

 (от 2 до 3 

лет) 

формирование первичных 

представлений о машинах, 

улице, дороге. Знакомство с 

некоторыми видами транспорта 

• организованная 

образовательная деятельность 

«Автомобиль», «На чем люди 

ездят»; 

• целевая прогулка «Знакомство 

с улицей», «Знакомство с 

дорогой»; 

• сюжетно-ролевая игра 

«Водители»; 

• рассматривание картин, 

иллюстраций; 

• подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль», «Поезд»; 

• дидактическая игра «Красный 

и зеленый». 

2 младшая 

 группа  

(от 3 до 4 

знакомство с понятием «улица», 

«дорога», «светофор». 

Формирование представлений о 

• организованная 

образовательная деятельность 

«Рассматривание автомашин, 
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лет) 
 

работе водителя. Формирование 

первичных представлений о 

безопасном поведении на дороге 

(переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

автобуса» (игрушки); 

•  рассказ воспитателя о 

средствах передвижения; 

• подвижная игра «Воробышки 

и автомобиль»; 

• целевая прогулка «Знакомство 

с улицей», «Знакомство с 

дорогой»; 

• сюжетно-ролевая игра 

«Водители»; 

• рассматривание картин, 

иллюстраций; 

• чтение стихов В. Лебедева-

Кумача из сборника «Про умных 

зверюшек», сказки С. Михалкова 

«Бездельник светофор»; 

• аппликация «Светофор»; 

• дидактическая игра «Найди 

свой цвет», «Светофор». 

Средняя 

группа  

(от 4 до 5 

лет) 
 

развитие наблюдательности, 

умения ориентироваться в 

помещение и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

Продолжение знакомства с 

понятиями «улица», «дорога», 

«перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и 

элементарными правилами 

поведения на улице. Подведение 

детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Уточнение знаний детей о 

назначение светофора и работе 

полицейского. Знакомить с 

различными видами транспорта, 

особенностями их внешнего вида 

и назначения («Скорая помощь», 

«Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», автобус, трамвай, 

троллейбус). Знакомство со 

знаками дорожного движения 

«Пешеходный переход», 

«Остановка общественного 

• организованная 

образовательная деятельность 

«Улица, на которой расположен 

детский сад», «Зачем нужны 

дорожные знаки»; 

• чтение произведений С. 

Михалкова «Моя улица», 

«Светофор», В. Арбекова «Про 

умных зверушек»; 

• целевая прогулка «Знакомство 

с улицей», «Пешеходный 

переход»; 

• беседа о правилах дорожного 

движения; 

• рассматривание альбома 

«Наш поселок», «Дорожные 

знаки»; 

• рисование «Грузовой 

автомобиль»; 

• сюжетно-ролевая игра 

«Транспорт»; 

• подвижная игра «Трамвай», 

«Найди свой цвет», «Воробышки 

и автомобиль» 

• дидактическая игра 
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транспорта». Формирование 

навыков культурного поведения 

в общественном транспорте. 

«Транспорт», «Куклы идут - 

машины едут»; 

• подвижные игры на развитие 

координации движений; 

• конструирование «Наша 

улица»; 

• игры в уголке по правилам 

дорожного движения; 

• беседа «Будем вежливыми»;  

• досуг «Внимательный 

пешеход». 

• просмотр тематических 

мультфильмов.  

Старшая 

группа 

 (от 5 до 6 

лет) 
 

уточнение знаний об элементах 

дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о 

движении транспорта, о работе 

светофора. Знакомство с 

названиями ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. Знакомство 

с правилами дорожного 

движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжение 

знакомство с дорожными 

знаками: «Дети», «Остановка 

трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

• организованная 

образовательная деятельность 

«Улица полна неожиданностей», 

«Когда мы пассажиры», 

«Осторожно - поезд! »;  

•  целевая прогулка «Дорожные 

знаки»; 

• рассказ о правилах 

безопасного перехода улицы; 

• чтение книги А. Иванова «Как 

неразлучные друзья дорогу 

переходили», произведений А. 

Дорохова, С. Михалкова, М. 

Дружининой, В. Сергеева; 

• рассматривание плакатов 

«Транспорт», «Специальные 

машины»; 

• рисование «Улица поселка»; 

• беседа «Разрешается быть 

примерным пешеходом и 

пассажиром», «Для чего нужны 

дорожные знаки»; 

• просмотр тематических 

мультфильмов; 

• подвижная игра «Цветные 

автомобили», «Горелки», 

«Лошадки»; 

• сюжетно-ролевая игра 

«Улица», «Автобус», «Поезд»; 

• дидактическая игра «Подбери 

знак», «Светофор», «Безопасный 
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путь». 

Подготови

тельная 

группа  

(от 6 до 7 

лет) 

систематизация знаний детей об 

устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомство с 

понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». Развитие 

свободной ориентировки в 

пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Формирование 

умения находить дорогу из дома 

в детский сад, на схеме 

местности, продолжать 

знакомство с дорожными 

знаками – предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подведение детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширение представлений детей 

о работе ОГИБДД. Воспитание 

культуры поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

 

• организованная 

образовательная деятельность 

«Для чего нужны правила 

дорожного движения, как они 

появились», «Участники 

дорожного движения», «Как 

рождаются опасные ситуации», 

«Опасные шалости», «Железная 

дорога». 

• беседа «Дорога – не место для 

игр», «Для чего нужны 

дорожные знаки»; 

• рисование «Соблюдай 

правила дорожного движения»; 

• рассматривание картин с 

разными видами транспорта, 

«Правила поведения на дороге»; 

• дидактическая игра 

«Дорожные знаки», «Поставь 

знак», «Улица», «Пешеход», 

«Говорящие знаки», «Загадочное 

лото»; 

• целевая прогулка 

«Перекресток»; 

• экскурсия «Железная дорога»; 

• аппликация «Дорожные 

знаки»; 

• сюжетно-ролевая игра «На 

перекрестке», «Автобус», 

«Поезд»; 

• конструирование «Автобус»; 

• Подвижна игра «Стоп!»; 

• чтение произведений Г. 

Юрмина, С. Михалкова, С. 

Волкова; 

• просмотр тематических 

мультфильмов; 

• беседа с инспектором 

ОГИБДД. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
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• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), http://fgosreestr.ru/ 

• Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015; 

• Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

• Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2010; 

• Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. - Издательство Скрипторий 2003, 2010; 

• Скоролупова О.А. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность дорожного движения». - М.: - Издательство 

Скрипторий 2003", 2007; 

 
 

 

Приложение 6 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

 

Первая младшая группа 

(от 2 до 3 лет) 

Слушание 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз.  

И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, 

сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала 

животных» К. Сен-Санса); «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. 

Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. нар. 
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плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Где ты, зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», муз. М. 

Красева; «Кошка»,муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. 

И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения 

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. Мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; 

«Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. 

Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. Плясовая мелодия, 

обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; «Где ты, 

зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 

 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», 

рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского;  «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 

«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и 

«Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. 

Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; 

«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 
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«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 

народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиквой; 

«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. 

Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; 

«Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; 

«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 

Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 

Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, 

сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб.  

И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба 

и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 

М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. 

Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
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«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра 

с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», 

муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. 

мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. 

Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. 

Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко 

теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 

муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; 

«Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 

обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Слушание 

«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», 

рус. нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; 

«Музыкальный ящик» (из «Альбома пьес для детей» Г. Свиридова); «Вальс 
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снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик», муз. П. Чайковского; «Итальянская 

полька», муз. С. Рахманинова; «Котик заболел», «Котик выздоровел», муз.  

А. Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; «Мама», муз. П. 

Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. 

Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая 

кукла», «Болезнь куклы» (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Пьеска» (из 

«Альбома для юношества» Р. Шумана); а также любимые произведения детей, 

которые они слушали в течение года. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Две тетери», муз. М. Щеглова, сл. 

народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского; 

«Кукушечка», рус. нар. песня, обраб. И. Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-

мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, кулики! Весна поет!» и 

«Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси», рус. 

нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные. 

Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. 

М. Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. 

Красева, сл. О. Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Подарок маме», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», 

«С Новым годом»; «Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Зайчик», муз. М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М. Ивенсен; 

«Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской. 

Песни из детских мультфильмов. «Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. М. 

Пляцковского (мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова (мультфильм «Приключения Кузнечика»); «Если добрый 

ты», муз. Б. Савельева, сл. М. Пляцковского (мультфильм «День рождения кота 

Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Пружинки» под рус. нар. мелодию; ходьба под «Марш», 

муз. И. Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; 

«Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; прыжки под 

англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. 

М. Глинки; «Всадники», муз. В. Витлина; потопаем, покружимся под рус. нар. 

мелодии. «Петух», муз. Т. Ломовой; «Кукла», муз. М. Старокадомского; 

«Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 
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Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних 

листочков», муз. А. Филиппенко, сл. Е. Макшанцевой; «Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Веселая прогулка», муз. П. Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», 

муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой; 

«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по 

болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой. 

Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с 

султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?», 

муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До 

свидания», чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», 

эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя. 

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска 

Петрушек», муз. А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского; повторение танцев, выученных в течение года, а также к 

инсценировкам и музыкальным играм: «Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Ивенсен; «Коза-дереза», сл. народные, муз. М. Магиденко. 

Музыкальные игры 

Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда 

Мороза со снежками», муз. П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Веселые мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе 

пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик», муз. М. Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мелодия; «Веселая карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. 

Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, 

выученные в течение года. 

Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; 

«Кукла», муз. Старокадомского, сл. О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, 

выходи», «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. Борисовой. 

Песенное творчество 
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«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка 

простая», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные; «Котенька-коток», рус. нар. песня. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», 

муз. Т. Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Кукла», муз. М. Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко; 

придумай пляску Петрушек под музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз. 

М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели». 

Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», 

«Веселые дудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой 

песню по картинке», «Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», 

«Гармошка», «Небо синее», «Андрей-воробей», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-

кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. 

Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий. 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Слушание 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова; «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы 

«Любовь к трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, 

сл. А. Плещеева; «Осенняя песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

«Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, сл. Л. Дымовой; «Детская 

полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. Александровой; 

«Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 

«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. 

Майкапара; «Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал 

Концерта для фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная 

минута» (из альбома «Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» 

(из сборника «Детская музыка» С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая соната для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

Пение 
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Упражнения на развитие слуха и голоса. «Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. 

нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Ю. 

Слонова; «Бубенчики», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. 

Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М. Пархаладзе, сл. М. Пляцковского; «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, сл. Л. Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; рус. 

нар. песенки и попевки. 

Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», 

муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. 

Клоковой; «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. П. Воронько; «Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл. Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. 

В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О. 

Высотской; «Горошина», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-дили! Бом! 

Бом!», укр. нар. песня, сл. Е. Макшанцевой; «Придумай песенку»; потешки, 

дразнилки, считалки и другие рус. нар. попевки. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент); «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой; «Учись плясать по-

русски!», муз. Л. Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»); «Росинки», муз. С. Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с 

ленточками», укр. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз. Ф. Госсека; 

«Передача платочка», муз. Т. Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т. Ломовой; 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. 

танец; «Поспи и попляши» («Игра с куклой»), муз. Т. Ломовой; «Ау!» («Игра в 

лесу», муз. Т. Ломовой). 

Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», 

муз. Ан. Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», 

обраб. М. Раухвергера; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, 

хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодии; «Круговая пляска», рус. нар. мелодия, обр. 

С. Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); 

«Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия. 
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Характерные танцы. «Матрешки», муз. Б. Мокроусова; «Чеботуха», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска 

Петрушек», хорват. нар. мелодия; «Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец 

Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра; «Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; «Танец 

скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова; «Танец цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, сл. О. Волгиной; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шайдар; «Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; 

«Как пошли наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-

чернозем», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за 

водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова. 

Музыкальные игры 

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь 

ловким!», муз. Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», 

муз. М. Раухвергера; «Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; 

«Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги обруч», муз. В. Витлина; «Найди 

игрушку», латв. нар. песня, обр. Г. Фрида. 

Игры с пением. «Колпачок», «Ой, заинька по сенечкам», «Ворон», рус. нар. песни; 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», 

рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Ворон», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 

«Две тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель; «Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского; «Ежик и мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. 

Н. Бахутовой, слова народные. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки». 

Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики». 

Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. 



61 

 

М. Иорданского; «Моя любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» 

(музыкальная игра-сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Котик и козлик», «Я полю, полю лук», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс кошки», муз. 

В. Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «А я по лугу», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Смирновой. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», 

рус. нар. песня, обр. Р. Рустамова; «Гори, гори ясно!», рус. нар. мелодия; 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 

обр. М. Красева; «Часики», муз. С. Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Слушание 

«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р. Шумана; «Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); 

произведения из альбома «Бусинки» А. Гречанинова; «Море», «Белка», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», 

муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С. Рахманинова; «Танец с 

саблями», муз. А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г. Свиридова; 

«Вальс-шутка», «Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д. Шостаковича; 

«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. 

Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. Римского-Корсакова (изоперы «Снегурочка»); 

«Рассвет на Москве-реке», муз. М. Мусоргского (вступление к опере 

«Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный танец», «Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди; Органная токката ре 

минор И.-С. Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального 

руководителя); «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара; 

«Ромашковая Русь», «Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена 

года» А. Вивальди. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила», рус. нар. песня; 

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 
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муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар. песня; «Зайка», 

«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой; «В школу», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Котя-коток», 

«Колыбельная», «Горошина», муз. В. Карасевой; «Качели», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-скок, поскок», рус. нар. 

песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. 

Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина 

моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в 

любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; 

«Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка», 

муз. М. Kpaсева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 

Шмановой; «К нам приходит Hовый год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин 

праздник», муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. 

И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца; «Хорошо, 

что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «Это мамин день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хороводная», 

муз. С. Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; 

«Пришла весна», муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, 

обр. Г. Лобачева; «Спят деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Я хочу учиться», муз. A. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский 

сад», муз. Ю. Слонова, сл. B. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; 

«Праздник Победы», муз. М. Парцхаладзе; «Урок», муз. Т. Попатенко; «Летние 

цветы», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Как пошли наши подружки», рус. 

нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. А. Филиппенко; 

«Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное творчество 

«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; 

«Грустная песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. 

Г. Зингера; «Тихая песенка», «Громкая песенка», муз. Г. Струве; «Медленная 

песенка», «Быстрая песенка», муз. Г. Струве. 

Музыкально-ритмические движения 

Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под 

«Марш», муз. М. Робера; «Бег», «Цветные флажки», муз. Е. Тиличеевой; «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. 

Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. Гуритта), «Кто 

лучше скачет?», «Бег», муз. Т. Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; 

«Качание рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с 

лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Упражнение с цветами», муз. Т. Ломовой; 



63 

 

«Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; «Упражнение с 

кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение 

с мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. 

мелодия, обр. Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). 

Этюды. «Попляшем» («Барашенька», рус. нар. мелодия); «Дождик» («Дождик», 

муз. Н. Любарского); «Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. 

Степаненко; «Медведи пляшут», муз. М. Красева; Показывай направление 

(«Марш», муз. Д. Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему («Ах ты, береза», 

рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г. Свиридова; «Лягушки и 

аисты», муз. В. Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», 

муз. И. Дунаевского (из кинофильма «Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. 

нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. 

нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Полька», муз. В. Косенко. 

«Вальс», муз. Е. Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. 

Майкапара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета 

«Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова; «Мазурка», муз. Г. Венявского; 

«Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица», рус. нар. мелодия, обр. 

Т. Ломо- 

вой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. мелодии; 

«Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. 

Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая», 

муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; 

«Тачанка», муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, 

Надюша, расскажи», «Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, 

выйду ль я», рус. нар. мелодия. 

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского («Вальс»); 

«Танец снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. 

Хороводы. «Выйду ль я на реченьку», рус. нар. песня, обр. В. Иванникова; «На 

горе-то калина», рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый 

год», муз. В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус. нар. песня, обр. 

Н. Римского-Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. 

Арсеева. 

Музыкальные игры 

Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мелодии; «Зайцы и лиса», 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с 

погремушками», муз. Ф. Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз. М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и 

козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского. 
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Игры с пением. «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, 

вставала я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», 

муз. В. Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; 

«Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у ворот», «Камаринская», обр. А. 

Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр. М. Красева; 

«Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», «Подумай, отгадай», «Звуки 

разные бывают», «Веселые Петрушки». 

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание», «Определи по 

ритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального 

инструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики, ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня – танец – марш», «Времена 

года», «Наши любимые произведения». 

Развитие музыкальной памяти. «Назови композитора», «Угадай песню», 

«Повтори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, 

выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со 

вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», «Под 

сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра 

по мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. 

Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по 

улице», рус. нар. песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. 

Старокадомского; «Вальс», муз. Е. Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два 

петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. Лапина; «Черная 

пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

«Бубенчики», «В школу», «Гармошка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На 

зеленом лугу», «Во саду ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; 

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); 
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«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», «Во поле 

береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. И. 

Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е. 

Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко. 

Приложение 7 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ПОДВИЖНЫХ ИГР И 

УПРАЖНЕНИЙ 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, 

в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 

м) с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в 

руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в 

колонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с 

изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 

25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по 

доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на 

высоту 20–30 см; по гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку 

(высота 30–40 см), перелезание через скамейку. Лазанье по гимнастической стенке 

вверх и вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне 

груди ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста 

ребенка. Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой 

рукой; в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 

1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с расстояния 50–100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на 

двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки 

вверх с касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки 

ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и 

разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. 

Хлопать руками перед собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 
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Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться вправо-влево, передавая предметы рядом 

стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и 

разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на 

коленях, садиться на пятки и подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Ходить на месте. Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из 

исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, 

поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног 

(сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», 

«Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», 

«Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», 

«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в простанстве.  «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 

см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 

изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой 

рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками 
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снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель 

(высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля 

мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, 

вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 

предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через скамейку. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 

м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 

см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); 

в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и 

смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом 

в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть 

ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на 

велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги 

(поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. 

Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, 

обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать 

ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. 

Ходить по палке, (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой 

ступни. 

Подвижные игры 
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С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к 

флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», 

«С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «Найди, что спрятано». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба 

с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в 

сторону (направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба 

по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. 

Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой 

направляющего. 

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по 

линии, по веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну 

(с перешагиванием через предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу 

с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной 

доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через 

рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч 

(поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой 

ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1–1,5 минуты. Бег на 

расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 

м (5,5–6 секунд; к концу года). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по 

гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. Ползание на 

четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу (высота 

50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с 

одного пролета на другой вправо и влево). 

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с 

ходьбой), продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: 

ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки 
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через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между которыми 40–50 см. 

Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки 

с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу 

между предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на 

расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой 

через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его 

двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в 

горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную 

цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, в круг; перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; 

повороты направо, налево, кругом; размыкание и смыкание. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений 

и цикличных движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить 

руки за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать. Поднимать руки через стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к 

спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, опускать за плечи; 

сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, 

выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги 

вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч 

вокруг себя из исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать 

предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и опускать 

ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со 

спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые 

вперед руки, плечи и голову, лежа на животе. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 

и ног. Подниматься на носки; поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа 

руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, 
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пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с места на место 

стопами ног. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, 

руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд). 

Подвижные игры 

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный 

заяц», «Ловишки». 

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди 

и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на 

носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по 

трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба 

по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, 

приседанием на середине, раскладыванием и собиранием предметов, 

прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с 

мешочком песка на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, 

боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и 

широким шагом, в колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с 

препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в 

среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 

раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 

м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, 

приставным шагом. Кружение парами, держась за руки. 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в 

чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на 

четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической 

скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. 

Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, 

перелезание с одного пролета на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в 

чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога 

вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на 
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одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо 

и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). 

Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в 

обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега 

(примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и 

качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя 

руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); 

бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в 

другую, друг другу из разных исходных положений и построений, различными 

способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о 

землю на месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), 

прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не 

менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 

м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в 

колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге 

— на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, кругом 

переступанием, прыжком. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых 

физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед грудью; поднимать 

руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. 

Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх-назад попеременно, 

одновременно. Поднимать и опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее 

затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать 

согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 

рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений 

руки перед грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, 

присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа на спине. 

Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом 

все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые 

ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, 

совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы 
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пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места 

на место. Переступать приставным шагом в сторону на пятках, опираясь носками 

ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической 

скамейке на носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и 

прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные игры 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, 

вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную сторону. 

Играть в паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном 

направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; 

передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, 

закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры 

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые 

ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», 

«Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», 

«Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 

С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и 

пчелы», «Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей 

мяч», «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в 

кольцо», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 

быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на 

наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и 

мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, 

перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, 

по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, 

по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими 

видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и 
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пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под 

ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с 

приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по 

узкой рейке гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и 

боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных 

фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, 

выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по 

одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с 

различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, 

по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—

4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 

30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, 

бревну; ползание на животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; 

подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, 

сохранением координации движений, использованием перекрестного и 

одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по 

диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 

3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 

м, с зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей 

последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и 

назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого 

приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, 

в длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, 

доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой руки ребенка, с 

разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на 

двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, 

прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, 

стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы 

(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча 

вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 

10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно 

на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание 

набивных мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в 

цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную 

и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. 
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Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на 

ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и 

перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, 

пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; 

поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в 

стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из 

положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в локтях 

руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на 

предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать 

туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к 

плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя 

на ней в упоре сзади. Из положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в 

положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из 

положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться 

лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, 

согнутую в колене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; 

поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах 

вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно 

размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног 

палку посередине и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на 

носках, на одной ноге, закрыв глаза. Выполнять общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные игры 
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Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. 

Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, 

у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за 

головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, 

передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по 

сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, 

стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в 

предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. 

Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой.  

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый 

меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к 

флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Приложение 8 

  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Автор Название 

Физическое развитие 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет) ФГОС - М.: 

Мозаика-Синтез. 2014г. 

Э.Я. 

Степаненкова 

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми (2-7 лет) ФГОС -М.: 

Мозаика-Синтез. 2016г. 

Л.И. 

Пензулаева 

Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа ФГОС - 

М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 
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 Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа -М.: 

Мозаика-Синтез. 2016г. 

Физическая культура в детском саду. Средняя группа -М.: Мозаика-

Синтез. 2016г. 

Физическая культура в детском саду. Старшая группа -М.: Мозаика-

Синтез. 2016г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для занятий с 

детьми (3-7 лет) ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 

Познавательное развитие 

И.А. 

Помораева 

В.А. Позина 

Формирование элементарных математических представлений. 

Система работы в I-ой младшей группе детского сада. ФГОС -М.: 

Мозаика-Синтез. 2014г. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Старшая группа ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми (2-7 лет) ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 

Н.Е. Веракса 

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми (4-7 лет) ФГОС -М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Е.А. 

Паникова,  

В.В. Инкина 

Беседы о космосе. Методическое пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2010г. 

Е.Е. 

Крашенинник

ов  

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий 

с детьми (4-7 лет) ФГОС-М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Л.Ю. Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром. Для занятий с детьми (4-7 лет) ФГОС 

-М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

В.О. Букина Пространство детского сада: познание, экология – М.: ТЦ «Сфера», 

СПб.: Образовательные проекты, 2016 г. 

А.М. 

Федотова 

Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. – М.: ТЦ «Сфера», 2014г. 

Ф.С. 

Майорова  

Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятие.  

Досуг. – М.: ООО «Издат ельство Скрипторий 2003», 2010 г. 

О.А. 

Скоролупова. 

 Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме «Правила 

и безопасность дорожного движения». – М.: ООО «Издат ельство 

Скрипторий 2003», 2010 г. 

О.А. Ознакомление с природой в детском саду младшая группа (3-4 года) 
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Соломенников

а 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Ознакомление с природой в детском саду старшая группа ФГОС –

М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа ФГОС –

М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Ознакомление с природой в детском саду II-ая младшая группа 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Баранова В.В.  Грамматическое путешествие по странам и континентам. Занятия 

по познавательному и речевому развитию старших дошкольников. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2016г. 

Л.Б. 

Фесюкова 

Беседы по картинкам «Уроки экологии».– М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

Л.Н. 

Вахрушев 

Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012г. 

О.В. Дыбина 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Речевое развитие 

В.В. Гербова 

 

Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе группа. 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Развитие речи в детском саду. II группа раннего возраста. ФГОС –

М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 

Развитие речи в детском саду: средняя группа. ФГОС 

-М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Развитие речи в детском саду: старшая группа. ФГОС 

-М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Развитие речи в детском саду: младшая группа. ФГОС 

-М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Наглядно-

дидактическое 

пособие 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Говори 

правильно. –М.: Мозаика-Синтез. 2013г. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Ударение. –М.: Мозаика-Синтез. 2013г. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Словообразование. –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы прилагательные. –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 
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Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Многозначные слова. –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. Один-

много. –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Грамматика в картинках для игр и занятий с детьми 3-7 лет. 

Антонимы глаголы. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

О.С. Ушакова Развитие речи детей 3-5 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2012г. 

Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

Л.Г. Шадрина, 

Е.П.Фомина  

Развиваем связную речь. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2012г. 

Л.Е. Кыласова  Развитие  речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста – Волгоград: Учитель, 2012г. 

Е.А. Алябьева  От слова к диалогу.  

Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию 

речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2013г. 

Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи 

детей 5-7 лет. – М.: ТЦ «Сфера», 2014г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Волков Б.С., 

 Волкова Н.В. 

Учим общаться детей раннего возраста. Методическое пособие. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2013г. 

Баринова Е.В.  Учимся дружить. Пособие по детскому этикету для воспитателей 

детских садов. – Ростов н/Д: Феникс, 2012г. 

Л.Б. 

Фесюкова 

Беседы по картинкам «Уроки доброты».– М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

 Беседы по картинкам «Я и мое поведение».– М.: ТЦ «Сфера», 2012г 

В.М. Букатова  «Карманная энциклопедия социо-игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно-методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

Е.Ю. 

Кукушкина, 

Самсонова 

Л.В. 

Играм и учимся дружить. Социализация в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013г. 

Художественно –эстетическое развитие 

Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду: младшая группа (3-4 

года) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа 

ФГОС 2016г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

ФГОС 2016г. 

Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа  ФГОС 2016г. 

Развитие художественных способностей дошкольников. Для занятий 

с детьми  (3-7 лет) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 
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Развитие творческих способностей детей. Монография. ФГОС – М.: 

Мозаика-Синтез. 2014г. 

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми (2-7 

лет) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

О.А. 

Барабанова 

Пространство детского сада: музыка, движение. – М.: ТЦ «Сфера», 

СПб.:  Образовательные проекты, 2016 г. 

М.Ф. 

Головина 

Пространство детского сада: творческая деятельность – М.: ТЦ 

«Сфера», СПб.:  образовательные проекты, 2016 г. 

Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя группа 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Конструирование из строительного материала. Подготовительная 

группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Конструирование из строительного материала. Старшая группа 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года) ФГОС –

М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Развитие игровой деятельности. Средняя группа ФГОС -М.: 

Мозаика-Синтез. 2015г. 

Развитие игровой деятельности. Младшая группа ФГОС -М.: 

Мозаика-Синтез. 2015г. 

В.В. Гербова 

О.В. Дыбина 

Н.Ф. Губанова 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«от рождения до школы». Старшая группа ФГОС -М.: Мозаика-

Синтез. 2016г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование: 

подготовительная к школе группа ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«от рождения до школы». Средняя группа ФГОС -М.: Мозаика-

Синтез. 2015г. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 

«от рождения до школы». Младшая группа (3-4 года) ФГОС –М.: 

Мозаика-Синтез. 2015г. 

Р.С. Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми (3-7 лет) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми (3-7 лет) 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Н.Е. Веракса 

А.Н. Веракса 

Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов ДУ. 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2014г. 

Т.С. Комарова 

М.Б. Зацепина 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Для занятий с детьми (2-7 лет) ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми (2-7 лет) 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 
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В.И. Петрова 

 

Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми (4-7 лет) 

ФГОС –М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

А.Н. Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. 

ФГОС. М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Практический психолог в детском саду. Пособие для психолога. 2-е 

издание ФГОС Испр. –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

О.А. Шиян Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми (3-7 лет) –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Под 

редакцией: 

Н.Е. Вераксы 

Т.С. 

Комаровой 

М.А. 

Васильевой 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 3-е издание – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Методическое пособие с наглядным материалом 

С. Вохринцев Армия России. Сухопутные войска. – Екатеринбург:  «Страна 

Фантазий», 2013г. 

С Вохринцева Дорожная безопасность. – Екатеринбург:  «Страна Фантазий», 

2013г. 

Стихийные явления природы. – Екатеринбург:  «Страна Фантазий», 

2013г. 

Посуда. – Екатеринбург:  «Страна Фантазий», 2013г. 

Садовые ягоды. – Екатеринбург:  «Страна Фантазий», 2013г. 

Окружающий мир. Насекомые. – Екатеринбург:  «Страна 

Фантазий», 2013г. 

Пожарная безопасность. – Екатеринбург:  «Страна Фантазий», 

2013г. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. – М.: 

Мозаика-Синтез. 2016г. 

Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий 

в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2013г. 

Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском 

саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Расскажите детям о космосе. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Расскажите детям о Московском Кремле. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Расскажите детям о специальных машинах. Карточки для занятий в 
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детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Расскажите детям о транспорте. Карточки для занятий в детском 

саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для 

занятий в детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду 

и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2009г. 

Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2009г. 

Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в 

детском саду и дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2013г. 

Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 

Мир в картинки. Авиация. –М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Мир в картинках. Насекомые. – М.: Мозаика-Синтез. 2009г. 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. – М.: Мозаика-Синтез. 

2011г. 

Мир в картинках. День Победы. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Мир в картинках. Цветы. – М.: Мозаика-Синтез. 2009г. 

Мир в картинках. Водный транспорт. – М.: Мозаика- Синтез. 2012г. 

Мир в картинках. Деревья и листья. – М.: Мозаика- Синтез. 2012г. 

Мир в картинках. Космос. – М.: Мозаика- Синтез. 2013г. 

Мир в картинках. Овощи. – М.: Мозаика- Синтез. 2012г. 

Мир в картинках. Домашние животные. – М.: Мозаика- Синтез. 

2009г. 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. – М.: Мозаика- 

Синтез. 2012г. 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика- Синтез. 

2014г. 

Рассказы по картинкам. Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. – М.: Мозаика-Синтез. 

2012г. 

Рассказы по картинкам. Времена года. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Рассказы по картинкам. Зима. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г.. 

Рассказы по картинкам. Защитники Отечества. – М.: Мозаика-

Синтез. 2015г. 

Рассказы по картинкам. Осень. – М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Рассказы по картинкам. Кем быть? – М.: Мозаика-Синтез. 2015г. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в 
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произведениях художников. – М.: Мозаика-Синтез. 2016г. 

Рассказы по картинкам. Профессии. – М.: Мозаика-Синтез. 2015г.. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 

2015г. 

Откуда что берётся? Хлеб. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Как наши предки открывали мир. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Как наши предки выращивали хлеб. – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Как наши предки шили одежду? – М.: Мозаика-Синтез. 2012г. 

Великая Победа. Подвиг сибиряков в великой Отечественной войне. 

– Красноярск.: ООО «Поликолор», 2014 г. 

Дорожные знаки. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез. 2012г. 
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Приложение 9 

Примерное комплексно-тематическое планирование 

М
ес

я
ц

 Недели Темы календарного планирования 
2 группа 

раннего 

возраста 

 младшая  

группа 

средняя группа Старша

я группа  

подготовит

ельная 

группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

1 (1-4) Игрушки. Группа. 

Детский сад 

Фрукты, овощи, ягоды, грибы. Сбор 

урожая. ОБЖ: ядовитые растения и 

грибы. 

2 (7-11) Овощи  и 

фрукты 

Фрукты, 

овощи, ягоды 

Откуда хлеб пришел. 

3 (14-18) Осень  

4 (21-25) Я в мире 

человек 

(части тела, 

имена (свое), 

ЗОЖ) 

Я в мире 

человек 

(уроки 

Айболита и 

Мойдодыра). 

Неделя здоровья (организм человека, 

уроки Айболита и Мойдодыра). 

О
к
тя

б
р

ь 

5 (28-2) Домашние 

животные 

Домашние и дикие животные осенью. ОБЖ: контакты 

с животными. 

6 (5-9) Детский сад. 

7 (12-16) Мой дом. Профессии. 

8 (19-23) Мой дом 

9 (26-30) Детский сад. Родной поселок 

Н
о

я
б

р
ь 

10 (2-6) Народная игрушка 

(дымковская игрушка). 

Родина (день 

народного единства) 

11 (9-13) Домашние птицы Птицы осенью (домашние и 

перелетные). 

12 (16-20) Транспорт  Транспорт (виды, профессии, железная дорога, 

правила ПДД). ОБЖ: ребенок на улице. 

13 (23-27) Зима Зимующие птицы. Все о мамах (День 

матери). 

Д
ек

аб
р
ь
 

 

14 (30-4) Зима  

15 (7-11) Народная 

игрушка 

Народные 

игрушки  

(дымковская 

игрушка, 

матрешка). 

Народные 

игрушки  

(филимонов

ская 

роспись 

матрешка). 

Народные игрушки  

(Городец, Полхов-

Майдан, Гжель; 

матрешки, бирюльки и 

др.). 

16 (14-18) Родная природа  Красноярский край 

(флора и фауна, 

территория, 

богатство). 

17 (28-31) Новогодний 

праздник. 

Новогодний праздник. Зимние развлечения. Новый 

год. ОБЖ: пожарная безопасность. 

18 (21-25) Новогодние каникулы 

19 (28-31) 
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Я
н

в
ар

ь
  

 
20 (11-16) Игрушки  Неделя зимних игр и забав. Русские традиции, 

обычаи, праздники. 

21 (18-22) Посуда  Питание человека (этикет). Питание человека 

(пища, этикет, 

национальная кухня, 

органы пищеварения). 

22 (25-29) Я и моя  семья   Домашние и дикие животные зимой. 

Ф
ев

р
ал

ь 

23 (1-5) Я и моя семья. Семья. Неделя добрых дел (подарки родителям). ОБЖ: 

один дома. 

24 (8-12) Профессии (повар, шофер, 

продавец, врачи т.п.) 

Экзотические животные (жаркие 

страны). 

25 (15-19) Армия. День защитника Отечества. 

26 (22-26) Мир вокруг (предметное 

окружение) 

Профессии мужчин. ОБЖ: - опасные 

предметы. 

М
ар

т 

  

27 (1-5) Мамин день Весна (приметы). Праздник мам.  

28 (8-12) Весна (приметы, природа, 

одежда, обувь). 

Мир вокруг Проводы зимы. 

Масленица 

29 (15-19) Дикие 

животные 

Играем в 

зоопарк. 

Весна (приметы, природа, одежда, 

обувь). 

30 (22-26) Лесные звери 

и птицы 

весной 

Экзотические животные (Арктика, 

Антарктика). 

31 (29-2) Транспорт  ОБЖ: правила дорожного 

движения 

Вселенная. Покорение 

космоса. 

А
п

р
ел

ь
 

 

32 (5-9) Я в мире 

человек (части 

тела, имена 

(свое, членов 

семьи), ЗОЖ) 

Неделя 

здоровья. 

ОБЖ: 
чистота – 

залог 

здоровья. 

Неделя здоровья. Спорт. ОБЖ: 

здоровье детей. 

33 (12-16) Деревья, кустарники. ОБЖ: бережное 

отношение к природе 

Россия (символика, 

карта, природа). 

Москва – столица. 

34 (19-23) Растения  Комнатные растения. Растительный мир. 

ОБЖ: бережное 

отношение к природе 

35 (26-30) Цветущая весна (цветы и 

травы). 

Цветущая весна (+хохлома). 

М
ай

 

36 (3-7) Природа вокруг нас (поселок) День 

Победы. 

История России. День 

Победы. 

37 (10-14) Насекомые. 

38 (17-21) ОБЖ: ребенок и другие люди. 

 

Школа, 

школьные 

принадлежн

ости. ОБЖ: 
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ребенок и 

другие 

люди 

39 (24-31) Вода  Водоемы и их обитатели, свойства 

воды + ОБЖ 

 

Приложение 10 

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ, МЕРОПРИЯТИЯ. 

Месяц  Мероприятие  Ответственный 

Сентябрь  День знаний.  

 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Спортивные развлечения для детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Инструктор по ФИЗО 

Октябрь  Праздник осени.  

 

Музыкальный руководитель, 

Воспитатели 

Ноябрь  Развлекательные мероприятия для 

детей, посвященные дню рождения 

детского сада. 

Ст. воспитатель 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

Декабрь  Новогодние праздники. Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Февраль  Проводы зимы. Масленица.   Ст. воспитатель музыкальный 

руководитель, воспитатели 

старших групп 

Подготовка и проведение праздника 

«День защитника Отечества». 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели старших групп 

Март  Международный женский день. Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

Апрель  День смеха Музыкальный руководитель, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших групп 

Спортивно-развлекательный 

конкурс семейных команд «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели старших групп 

Районный фестиваль «Весенняя 

капель» 

Музыкальный руководитель, 

Ст. воспитатель 

Воспитатели старших групп 

Май  Праздник «День Победы». Музыкальный руководитель, 

воспитатели старших групп. 



86 

 

Выпускной бал. 

 

Воспитатели подготовительных 

групп 

Спортивное развлечение, 

приуроченное к празднованию дня 

Победы. 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Воспитатели старших групп 

Спортивный районный праздник 

«Крепыш». 

Ст. воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 
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Приложение 11             

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Нижнепойменский детский сад «Топтыжка» 

                                                                                                                                                            

«Утверждаю»                                                                                                                                                                

_____________________                                                                                                                                                       

Заведующий МБДОУ «Топтыжка»                                                                                                                                                              

И.А.Надель 

 

 

 

Программа педагога-психолога по подготовке детей к школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес: 663840 Красноярский край 

Нижнеингашский район 

п. Нижняя Пойма 

ул. Горького 20А 
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I. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» и научно-методическую литературу по 

проблеме подготовки детей к школе. Программа предназначена для работы с 

детьми 6-7 лет.  

Актуальность программы.  

Практика показывает, что наибольшие трудности в школе испытывают не те 

дети, которые имеют небольшой объем знаний, умений и навыков, а те, которые не 

проявляют познавательную пассивность, у которых отсутствует потребность 

исследовать окружающий мир, кто испытывает трудности при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми. 

Актуальность программы заключается в индивидуальном подходе к ребёнку, 

направленных на развитие личности ребёнка, с опорой на психологические 

особенности возраста детей.  

Целью программы является развитие познавательной, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы личности ребенка, позволяющее им в 

дальнейшем успешно адаптироваться к новым условиям и овладеть школьной 

программой.  

Данная программа решает следующие задачи:  

- снятие психологического стресса перед школой;  

- развитие памяти, внимания, мышления, творческих способностей;  

- развитие речи, расширение словарного запаса;  

- знакомство с правилами поведения в школе, развитие саморегуляции;  

- развитие коммуникативных качеств, умение общаться в коллективе.  

В программе учтены основные принципы:  

1. Принцип единства диагностики и коррекции - отражает целостность процесса 

оказания психологической помощи как особого вида практической деятельности 

психолога.  

2. Принцип нормативности развития. Нормативность развития следует 

понимать, как последовательность сменяющих друг друга возрастов, возрастных 

стадий онтогенетического развития, это значит, что при оценке соответствия 

уровня развития ребенка возрастной норме учитывались следующие 

характеристики:  

1) особенности социальной ситуации развития (например, изменение круга 

общения ребенка, включая сверстников, взрослых, семейное окружение и т.д.).  

2) уровень сформированности психологических новообразований на данном этапе 

возрастного развития.  

3) уровень развития ведущей деятельности ребенка, ее оптимизация.  

3. Принцип коррекции «сверху вниз». В центре внимания стоит завтрашний день 

развития, а основным содержанием развивающей деятельности является создание 

«зоны ближайшего развития» для ребенка.  
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4. Деятельностный принцип. Развивающая работа строится не как простая 

тренировка навыков и умений, а как целостная осмысленная деятельность, 

естественно и органически вписывающаяся в систему повседневных жизненных 

отношений ребенка.  

Важной особенностью психического развития старшего дошкольника 

является обостренная чувствительность (сензитивность), во-первых, к усвоению 

нравственно-психологических норм и правил поведения и, во-вторых, готовность 

детей к овладению целями и способами систематического обучения. В дошкольные 

годы ребенок должен быть подготовлен к ведущей в младшем школьном возрасте 

деятельности — учебной. Важное значение при этом будет иметь формирование у 

ребенка соответствующих умений.  

Владение этими умениями, как показало исследование советского педагога А.  

В дошкольном детстве главным видом деятельности является игра, однако к 

7 годам дошкольник меняется социальная ситуация развития, специфические 

дошкольные виды деятельности теряют для ребенка привлекательность, ребенок 

хочет стать школьником, при этом осознавая себя как дошкольник.  

Содержание работы по подготовке к школе определяется компонентами 

готовности к школе указанными Урунтаевой Г.А.:  

- новая внутренняя позиция дошкольника, проявляющаяся в стремлении к 

общественно значимой и общественно полезной деятельности;  

- в познавательной сфере знаково-символическая функция сознания и способность 

к замещению, произвольность психических процессов, дифференцированное 

восприятие, умение обобщать, анализировать, сравнивать познавательные 

интересы;  

- в личностной сфере произвольность поведения, соподчинение мотивов и волевые 

качества;  

- в сфере деятельности и общения: умение принимать условную ситуацию, учиться 

у взрослого регулировать свою деятельность.  

Ценностные ориентиры содержания программы  

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества, и стремления следовать им;   

- ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 

совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой;  
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- развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 

инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-

положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей.  

 

Основные направления деятельности педагога-психолога  

Основными направлениями реализации образовательной программы и 

деятельности педагога-психолога является: психологическая диагностика, 

психологическое просвещение, психологическая профилактика, развивающая и 

коррекционная работа, психологическое консультирование.  

 

Структура занятий включает в себя следующие этапы:  

1. Ритуал приветствия. Он позволяет создавать атмосферу группового доверия и 

принятия.  

2. Разминка. Является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности, выполняет функцию настройки на продуктивную 

групповую деятельность.  

3. Основное содержание занятия. Представляет совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данной программы.  

4. Рефлексия. Представляет эмоциональную и смысловую оценку занятия, 

подведение итогов.  

5. Ритуал прощания. Способствует групповому сплочению детского коллектива.  

 

II. Перечень диагностического инструментария  

п/п  Показатель  Методики  

1.  Личностная 

готовность  

Тест тревожности Р. Теммл, М. Дорки; Методика «Внут-

ренняя позиция дошкольника» Н.И. Гуткина  

2.  Социальная 

готовность.  

Формирование 

внутренней 

позиции 

Экспериментальная беседа по определению «Внутренней 

позиции школьника» разработана Н.И. Гуткиной;  

Методика лесенка «Лесенка»;  

Социометрическая методика «Два дома».  
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школьника:  

3.  Мотивационная 

готовность к 

обучению в школе  

«Методика исследования мотивации учения у старших 

дошкольников и первоклассников» М.Р. Гинзбург;  

«Мотивационная готовность» А. Венгер.  

4.  Волевая 

готовность к 

школьному 

обучению.  

Ориентационный текст - школьной зрелости Керна-

Йерасека;  

методика «Да и нет»;  

методика «Продолжи узор».  

5.  Исследование 

особенностей 

внимания  

Методика «Вежливость»;  

методика «Бусы»;  

методика «Шифровка».  

6.  Исследование 

особенностей 

памяти  

Методика «Назови цифры»;  

Методика «Запомни фразы»:  

Методика «Заучивание слов» (предложена А.Р.Лурия).  

7.  Исследование 

логического 

мышления  

Методика «Исключение лишнего»;  

Методика «Аналогии»;  

Методика «Последовательные картинки».  

8.  Сформированность 

мелкой моторики  

Методика «Продолжи узор»; 

 Методика «Домик». 

9. Исследование 

особенностей 

зрительного 

восприятия 

(зрительный 

гнозис)  

 

«Зашумленные картинки» узнавание перечеркнутых 

изображений;  

Фигуры Поппельрейтора узнавание наложенных 

изображений;  

Узнавание недорисованных изображений.  

 

 

III. Календарно - тематическое планирование занятий.  

Тема:  Задачи Содержание занятий Количе

ство 

часов  

I часть  

Занятие 1. 

Знакомство.  

Познакомиться с детьми, 

создать благоприятный 

психологический климат в 

группе, способствовать 

сплочению детского 

коллектива, познакомить 

дошкольников с 

особенностями занятий в 

группе и правилами поведения 

на них; сформировать у детей 

Знакомство. Узнай по 

голосу. Правила 

поведения на занятиях. 

Доброе животное. Дракон 

кусает свой хвост.  

1  
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интерес и положительное 

отношение к занятиям в 

группе.  

Занятие 2. 

Сравнивай и 

наблюдай. 

Развитие внимания, 

восприятия, мышления, 

памяти, наблюдательности, 

развитие мелкой моторики 

рук, развитие навыков 

общения у детей, 

способствовать расширению 

знаний детей о школе.  

Сравни картинки. 

Магазин. Я загадала. 

Школьница  

1  

Занятие 3.  

Запоминай, 

наблюдай и 

повторяй.  

Развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

мышления, 

наблюдательности, 

произвольности, развитие 

мелкой моторики рук, 

развитие навыков общения у 

детей.  

Лес, море. Белый-черный. 

Сломанный телефон. 

Бордюры.  

1  

Занятие 4.  

Сыщики.  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

мышления, произвольности, 

мелкой моторики рук, 

развитие навыков общения у 

детей.  

Сыщики. Найди посуду. 

Выбери нужное. 

Продолжи узор.  

1  

Занятие 5.  

Чем похожи 

и чем 

отличаются?  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

логического мышления, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Лабиринт – Мышонок и 

сыр. Что изменилось? 

Чем похожи и чем 

отличаются? Заполни 

пробел.  

1  

Занятие 6.  

Вспомни и 

покажи.  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук; развитие 

навыков общения у детей, 

выдержки; способствовать 

увеличению словарного 

запаса, совершенствованию 

двигательных умений.  

Сравни картинки. 

Вспомни все. Покажи 

отгадку. Повтори.  

1  

Занятие 7.  

Верно-неверо  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

мышления, речи, 

Верно-неверно. Обведи 

по линиям. Говори 

наоборот. Узоры.  

1  
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произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Занятие 8.  

Придумай 

слово.  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

мышления, речи, 

наблюдательности, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Кто ушел? Придумай 

слово. Хлопни в ладоши. 

Соедини точки.  

1  

Занятие 9.  

Пиктограмм

ы  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, ассоциативной 

памяти, логического 

мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Пиктограммы. Предмет и 

фигура. Назови одним 

словом. Дорисуй фигуры.  

1  

Занятие 10.  

Изобрази и 

угадай.  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

логического мышления, 

воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Лабиринт – Мышонок в 

горах. Кто кем был? Что 

чем было? Угадай 

животное. Повтори 

рисунок.  

1  

Занятие 11.  

Снежный 

ком.  

Задачи: развитие внимания, 

восприятия, памяти, 

логического мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие 

навыков общения у детей.  

Снежный ком. 

Логические концовки. 

Найди зверей и птиц. 

Штриховка и 

дорисовывание картинки.  

1  

II часть 

Занятие 12.  

Создание 

Лесной 

школы  

Задачи: воспитывать желание 

учиться, собранность, 

аккуратность, закрепление 

имеющихся знаний о школе, 

снятие страха перед школой, 

развитие положительной 

мотивации.  

Что такое школа? Самое-

самое о школе. 

Школьные 

принадлежности.  

1  

Занятие 13.  

Школьные 

правила  

Задачи: снижение школьной 

тревожности; формирование 

позитивной модели поведения 

в реальной жизни; повышение 

работоспособности, 

сплоченности группы; 

Лесные герои. Мои 

школьные трудности. 

Ежик.  

1  
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I часть.  

Занятие 1. Знакомство.  

регламентирование работы на 

основе добровольного 

принятия обязательств.  

Занятие 14.  

Мой учитель  

Задачи: проработка 

идеального образа учителя, 

соотнесение с реальным. 

Знакомство детей с 

функциями учителя. Развитие 

доброжелательного 

отношения к учителю. Снятие 

страха перед школой.  

Знакомство со сказкой М. 

А. Панфиловой – Букет 

для учителя. Учитель 

делает. Рисование - Мой 

учитель.  

1  

Занятие 15.  

Скоро в 

школу  

Задачи: уточнить знания детей 

о школьных 

принадлежностях; 

воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся 

знаний о школе, снятие страха 

перед школой,  

развитие положительной 

мотивации  

Первоклассник. 

Знакомство со 

стихотворением С. 

Маршака – Кот и лодыри. 

Рисование – 

Первоклассник.  

1  

Занятие 16.  

Моя 

«учебная 

сила»  

Задачи: воспитывать желание 

учиться, собранность, 

аккуратность, закрепление 

имеющихся знаний о школе, 

снятие страха перед школой, 

развитие положительной 

мотивации.  

Встаньте, у кого это есть. 

Главная учебная сила. 

Знакомство со сказкой Е. 

Елпидинской – Козленок 

Хрюпигав.  

1  

Занятие 17.  

Зачем нужно 

ходить в 

школу  

Задачи: уточнить знания детей 

о школьных умениях и 

навыках; воспитывать 

желание учиться, собранность, 

аккуратность, закрепление 

имеющихся знаний о школе, 

снятие страха перед школой,  

развитие положительной 

мотивации, способствовать 

осознанию каждым 

дошкольником своих учебных 

ресурсов.  

Закончи предложение. 

Знакомство со сказкой И. 

Селезнева – Про Колю. 

Рисоваие – Я в школе.  

1  

Итого:  17 часов  
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Задачи: познакомиться с детьми, создать благоприятный психологический 

климат в группе, способствовать сплочению детского коллектива, познакомить 

дошкольников с особенностями занятий в группе и правилами поведения на них; 

сформировать у детей интерес и положительное отношение к занятиям в группе.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

«Знакомство»  

Психолог представляется, говорит о том, что теперь его встречи с ребятами будут 

регулярными. Что теперь мы будем готовиться к школе, но для этого им предстоит 

пройти дружно и всем вместе интересные испытания и упражнения.  

Психолог предлагает начать со знакомства. Для этого детям необходимо встать в 

круг. Один из учащихся называет имя и коротко рассказывает о себе, затем бросает 

мяч любому другому. Тот в свою очередь называет свое имя и рассказывает о себе, 

бросает мяч третьему и т.д. Когда все высказались, психолог предлагает выполнить 

то же самое, но рассказывая не про себя, а о том человеке, который передал тебе 

мяч, т.е. назвать его имя и то, что он говорил о себе.  

2. Основная часть занятия.  

«Узнай по голосу»  

Цель: развитие внимания, умения узнавать друг друга по голосу, создание 

положительного эмоционального фона.  

Дети встают в круг, выбирают водящего. Он встает в центр круга и старается 

узнать детей по голосу.  

«Правила поведения на занятиях»  

После того как дети познакомились, поиграли в игру и сели на свои места, 

психолог объясняет правила поведения на занятиях, вывешивая на доску «Знаки» 

(не опаздывать, соблюдать тишину, не подсматривать – быть самостоятельным, 

аккуратно сидеть за столом – не вертеться, не смеяться). Он обсуждает с ними, 

почему нужно вести себя в соответствии с этими правилами, и что будет, если не 

соблюдать эти правила.  

«Доброе животное»  

Цель: способствовать сплочению детского коллектива, научить детей понимать 

чувства других, оказывать поддержку и сопереживать.  

Ведущий тихим, таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста, в круг и 

возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как 

оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох – делаем шаг вперед, на выдох – 

шаг назад. А теперь на вдох делаем 2 шага вперед, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 

2 шага вперед. Выдох – 2 шага назад. Так не только дышит животное, так же четко 

и ровно бьется его большое доброе сердце. Стук – шаг вперед, стук – шаг назад и т. 

д. Мы все берем дыхание и стук сердца этого животного себе».  

«Дракон кусает свой хвост»  

Цель: снятие напряженности, невротических состояний; развитие сплоченности 

группы.  

Звучит веселая музыка. Играющие становятся в линию, держась за плечи. Первый 

ребенок – «голова» дракона, последний – «хвост». «Голова» пытается поймать 
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«хвост», а тот уворачивается. «Тело» дракона неразрывно. Как только «голова» 

схватила «хвост», она становится «хвостом». Игра продолжается до тех пор, пока 

каждый участник не побывает в двух ролях.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Психолог задает вопросы детям: что вам больше всего понравилось на нашем 

занятии, или, что больше всего запомнилось?  

Психолог завершает занятие и говорит ребятам, что у них сегодня был важный 

день, а также желает успехов в учебе.  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки:  

Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто присутствовал на занятии).  

 

Занятие 2. Сравнивай и наблюдай!  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, наблюдательности, мышления, 

развитие мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей, 

способствовать расширению знаний детей о школе.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

 

Приветствие.  

Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу 

ладошками, смотрят в глаза и произносят:  

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу),  

Доброе утро, Татьяна Александровна,  

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),  

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!  

2. Основная часть занятия.  

«Сравни картинки» (Приложение 1)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Психолог предлагает разделиться детям на две группы. Группам раздаются одни и 

те же изображения двух похожих картинок из сказки «Кот в сапогах», имеющих 

при этом некоторые отличия. Организуется обсуждение картинок в подгруппах по 

следующим вопросам: одинаковые эти картинки или нет, и чем они отличаются 

друг от друга. Далее из каждой группы выбирается ребенок, который озвучивает 

ответы от группы на поставленные вопросы.  

«Магазин»  

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности.  

Карточки с изображением фруктов, овощей, ягод, цветов раскладываются на столе. 

Педагог-психолог говорит: мы пришли в магазин, посмотрите, сколько много 

разных товаров. Назовите, какие овощи продаются в этом магазине, фрукты, цветы, 

ягоды.  
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Далее стол закрывается ширмой или дети закрывают глаза, а педагог-психолог 

убирает одну карточку. Что купили у продавца? Чего не стало? Где лежал этот 

товар?  

«Я загадала…»  

Цель: развитие логического мышления.  

Педагог-психолог загадывает какой-либо предмет. Затем предлагает детям с 

помощью уточняющих вопросов выяснить название предмета.  

«Школьница» (Приложение 1)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Дети раскрашивают рисунок школьницы. Пред выполнением упражнения педагог-

психолог проводит беседу с детьми по рисунку: Рассмотрите внимательно рисунок 

и скажите, что на нем изображено. Кто это? А что делает девочка? Что лежит 

рядом с девочкой? Как вы думаете, какое настроение у школьницы? Почему она 

радостная? По ходу раскрашивания уточняем цвета, которыми будут рисовать.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Психолог говорит ребятам, что у них сегодня был важный день, что ребята 

справились с первыми заданиями и испытаниями. Желает ребятам набраться сил и 

терпения и что впереди у них много ответственных поручений.  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки:  

Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто присутствовал на занятии).  

 

Занятие 3. Запоминай, наблюдай и повторяй.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, наблюдательности, 

произвольности, развитие мелкой моторики рук, развитие навыков общения у 

детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу 

ладошками, смотрят в глаза и произносят:  

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу),  

Доброе утро, Татьяна Александровна,  

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),  

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!  

2. Основная часть занятия.  

«Лес, море»  

Цель: развитие внимания.  

Педагог-психолог бросает мяч детям по очереди, называя какую-либо область 

обитания животных (лес, пустыня, степь, тундра, горы, джунгли, ледники, море, 

небо и др.). Возвращая мяч, ребенок должен назвать животное данной местности.  



98 

 

«Сломанный телефон»  

Цель: развитие внимания, восприятия, памяти, произвольности.  

Все участники садятся в большой круг. Участники должны сесть на некотором 

расстоянии друг от друга. Педагог-психолог придумывает любую фразу, например, 

«солнце скрылось за горой» – это будет сообщение. Затем психолог отправляет 

сообщение - шепотом произносит придуманную им фразу на ухо первому ребенку. 

Сообщение необходимо передать только один раз. Затем ребенок, получивший 

сообщение передает его своему соседу, находящемуся справа и так далее... по 

цепочке. Сообщение необходимо передавать до тех пор, пока оно не дойдет до 

последнего участника. Как только этот участник получит сообщение, он его 

произносит вслух. Затем ведущий – педагог-психолог произносит ту фразу, 

которую он отправил по «сломанному» телефону.  

«Белый – черный»  

Цель: развитие мышления.  

Подбери к каждому слову противоположное.  

Веселый - … Широкий - … Высокий - … Добрый - … Громкий - …  

Холодный - … Твердый - … Быстрый - … Старый - … Легкий - … Темный - … 

Дорогой - … Сухой - … Маленький -… 

«Бордюры» (Приложение 2)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованным узором-

бордюром. Задача участников продолжить рисовать этот узор-бордюр.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Дети, стоя в кругу, по – очереди, говорят, прикасаясь друг к другу ладошками:  

Спасибо, Саша,  

Спасибо, Маша и так все дети,  

Берутся все вместе за руки:  

Спасибо всем нам (аплодируют себе и всем, кто присутствовал на занятии).  

 

Занятие 4. Сыщики.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, произвольности, 

мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей, расширение знаний о 

школе.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети встают в круг, далее всем следует положить руки на плечи друг другу и, 

покачиваясь из стороны в сторону вместе произнести: доброе утро Саша, Маша, 

Надя… др., доброе утро всем нам.  

2. Основная часть занятия.  
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«Сыщики»  

Цель: развитие ассоциативного мышления, памяти.  

Выбирается ребенок на роль «разбойника», остальные дети играют роль 

«сыщиков». Педагог-психолог рассказывает историю, из которой следует, что 

«разбойник» теперь должен скрываться от «сыщиков» и для этого ему нужно 

замаскироваться. «Сыщики» во время рассказа внимательно разглядывают 

«разбойника», который затем уходит маскироваться, а по возвращении в комнату 

должны найти изменения его внешности.  

«Найди посуду» (Приложение 3)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Детям раздаются карандаши и рисунки. Педагог-психолог говорит детям: 

Рассмотрите путаницу. Какая посуда в ней спряталась? Сколько здесь чашек? 

Сколько чайников? Сколько сковородок?  

«Выбери нужное»  

Цель: развитие логического мышления.  

Детям предлагаются варианты, в которых есть лишние позиции, например:  

У сапога всегда есть: пряжка, подошва, ремешки, пуговицы.  

В теплых краях живут: медведь, олень, волк, пингвин, верблюд.  

Месяцы зимы: сентябрь, октябрь, декабрь, май.  

В году: 24 месяца, 12 месяцев, 4 месяца, 3 месяца.  

Отец старше своего сына: часто, всегда, редко, никогда.  

Время суток: год, месяц, неделя, день, понедельник.  

У дерева всегда есть: листья, цветы, плоды, корень, тень.  

Времена года: август, сентябрь, суббота, каникулы.  

Пассажирский транспорт: комбайн, самосвал, автобус, тепловоз.  

«Продолжи узор» (Приложение 3)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с одной половиной узора. 

Задача детей, дорисовать вторую половину узора по клеточкам.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  

Дети встают в круг, далее всем следует положить руки на плечи друг другу и, 

покачиваясь из стороны в сторону вместе произнести: спасибо Саша, Маша, 

Надя… др., спасибо всем нам. 

 

Занятие 5. Чем похожи и чем отличаются?  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  
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Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит поздороваться друг с другом, называя соседа, 

полным, именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают 

положительную характеристику своему товарищу).  

2. Основная часть занятия.  

«Лабиринт – Мышонок и сыр» (Приложение 4)  

Цель: развитие восприятия, внимания, мелкой моторики руки.  

Детям раздаются карандаши и рисунки лабиринтов. Задача детей – накормить 

мышонка сыром, но для этого надо помочь ему добраться до сыра.  

«Что изменилось?»  

Цель: развитие зрительной памяти, наблюдательности.  

6 небольших предметов раскладываются ряд. Ребенок должен постараться 

запомнить не только все предметы, но и их расположение. Затем он 

отворачивается, а ведущий убирает, меняет местами или передвигает предметы. 

Ребенок должен сказать, что изменилось или чего не стало. Если ему это удастся, 

то он становится ведущим, а если нет, то остается в роли игрока.  

«Чем похожи и чем отличаются?»  

Цель: развитие логического мышления.  

Педагог-психолог предлагает детям два предмета, дети должны провести их 

сравнение и указать сходство и различие.  

Например:  

слива и персик,  

маленькая девочка и кукла,  

птица и самолет,  

кошка и белка,  

апельсин и оранжевый мячик такого же размера,  

фломастер и мел,  

сыр и хлеб,  

груша и лампочка.  

«Заполни пробел» (Приложение 4)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованными на них 

белыми фигурами. Задача детей продолжить рисовать линии в пустых местах так, 

чтобы вся пустая область тоже стала клетчатой.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось? Что было самым сложным, а что – самым легким.  

Прощание.  

Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит сказать спасибо друг с другу, называя соседа, 
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полным, именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают 

положительную характеристику своему товарищу).  

 

Занятие 6. Вспомни и покажи.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, воображения, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук; развитие навыков общения у детей, 

выдержки; способствовать увеличению словарного запаса, совершенствованию 

двигательных умений.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит поздороваться друг с другом, называя соседа, 

полным, именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают 

положительную характеристику своему товарищу).  

2. Основная часть занятия.  

«Сравни картинки» (Приложение 5)  

Цель: развитие внимания, восприятия.  

Детям предлагаются изображения двух похожих предметов, имеющих при этом 

некоторые отличия.  

Ведущий предлагает детям внимательно посмотреть на картинки. Далее он задает 

вопросы:  

Что здесь нарисовано?  

Эти картинки одинаковые или нет?  

Перечислите все отличия на этих картинках.  

«Вспомни все»  

Цель: развитие памяти, речи.  

Детям нужно называть предметы или явления на определенную тему. Например, 

ведущий произносит слово «цветок». Далее дети по очереди говорят все слова, 

связанные с цветком, это могут быть не только их названия, но и профессии, 

связанные с выращиванием цветов, и даже глаголы типа «поливать».  

Слова: доктор, мяч, школа, книга, учитель, карандаш.  

«Покажи отгадку»  

Цели: развивать воображение, выдержку; увеличивать словарный запас; 

совершенствовать двигательные умения.  

Игроки произвольно располагаются на площадке. Их задача — внимательно 

выслушать загадку, которую читает педагог, и показать отгадку, не называя вслух 

угаданное слово. Выигрывает тот, кто точно показывал отгадку и не называл 

угаданное слово без разрешения педагога.  

«Повтори» (Приложение 5)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с рисунком, нарисованным по клеточкам, 

дети должны во второй половине листа повторить по клеточкам этот рисунок.  
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3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  

Все участники становятся в круг. Ведущий просит положить правую ладонь на 

левую ладонь, стоящего справа. В результате окажется, что участники соединены 

между собой. Ведущий просит сказать спасибо друг с другу, называя соседа, 

полным, именем (в дальнейшем процедура усложняется, ребята дают 

положительную характеристику своему товарищу).  

 

Занятие 7. «Верно-неверно»  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать друг 

друга Доброе утро Саша ... Оля... и т.д., которые нужно пропеть.  

2. Основная часть занятия.  

«Верно-неверно»  

Цель: развитие внимания, памяти.  

Педагог-психолог произносит разные фразы – верные и неверные. Если фраза 

верна, дети хлопают, если нет, то топают.  

Например,  

Зимой всегда цветут ромашки. (Дети топают)  

Лед – это замерзшая вода. (Дети хлопают)  

Шерсть зайцев рыжего цвета. (Дети топают)  

Руки перед едой мыть не нужно. (Дети топают)  

Зимой всегда идет снег. (Дети топают и хлопают)  

Солнце светит только днем. (Дети хлопают)  

Пешеход переходит дорогу на красный свет. (Дети топают)  

Детеныш кошки называется котенком. (Дети хлопают)  

Медведь и белка живут в лесу. (Дети хлопают)  

Рыба может жить без воды. (Дети топают)  

Кит и дельфин — это рыбы. (Дети топают)  

Бабочки летают, набирая в себя воздух. (Дети топают)  

Папа всегда старше своего сына. (Дети хлопают)  

«Обведи по линиям» (Приложение 6)  

Цель: развитие восприятия, мелкой моторики рук.  

Детям раздаются цветные и простые карандаши и листы с нарисованными 

картинками, задача детей – обвести по линиям картинки и разукрасить цветными 

карандашами.  

«Говори наоборот»  
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Цель: развитие мышления, речи.  

Педагог-психолог: я сейчас буду говорить слова, а вы будите отвечать мне 

словами, противоположными по значению моим. Например, большой – маленький, 

чистый – грязный.  

Начинаем игру:  

быстро – медленно;  

далеко – близко;  

день – ночь;  

сухо – мокро;  

поздно – рано;  

начало – конец;  

высоко – низко;  

светлый – темный;  

встать – сесть;  

холод – жара;  

детский – взрослый.  

«Узоры» (Приложение 6)  

Цель: развитие мелкой моторики руки.  

Детям раздаются простые карандаши и листы в клеточку с нарисованными 

узорами. Задача участников продолжить рисовать эти узоры.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось? Что оказалось сложным, а что - легким?  

Прощание.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается сказать спасибо друг 

другу: Спасибо Саша ... Оля... и т.д., которое нужно пропеть.  

 

Занятие 8. Придумай слово.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, речи, 

наблюдательности, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

 

Приветствие.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается поприветствовать друг 

друга Доброе утро Саша ... Оля... и т.д., которые нужно пропеть.  

2. Основная часть занятия.  

«Кто ушел?»  

Цель: развитие памяти, внимания, наблюдательности.  

Дети строятся в шеренгу в произвольном порядке. Водящий, посмотрев на них 

отворачивается. В это время по указанию педагога-психолога, один из детей 

выходит из комнаты. Водящий должен повернуться и отгадать, кого из детей не 
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хватает. Для усложнения игры: когда кто-то из детей выходит, остальные игроки 

меняются местами, чтобы запутать водящего.  

«Придумай слово»  

Цель: развитие смысловой памяти, логического мышления.  

Детям предлагают послушать 10 слов, к которым необходимо придумать 

связанные с ними по смыслу слова:  

лопата (работа, копать);  

письмо (писать, получать);  

мел (доска, рисунки); гриб (лес, осень);  

кот (Мурзик, животное);  

мороз (холод, снег);  

лодка (плыть);  

хлеб (свежий, черствый);  

мех (пушистый, натуральный);  

стул (мягкий, удобный).  

«Хлопни в ладоши»  

Цель: развивать устойчивость и переключение внимания, познавательную 

активность ребенка, расширять кругозор.  

Педагог-психолог называет детям разные слова, если дети услышали слово, 

обозначающее животное, то должны хлопнуть в ладоши. Если слово обозначает 

растение – нужно встать с места, насекомое покружиться на месте.  

«Соедини точки» (Приложение 7)  

Цель: задание направлено на развитие целостного восприятия предметов, а 

также на обучение ребёнка выполнению плавных линий без отрыва карандаша от 

бумаги.  

Ребёнку необходимо соединить все точки рисунка одной линией, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги, а полученный рисунок разукрасить.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание.  

Дети вместе с психологом сидят в кругу. Всем предлагается сказать спасибо друг 

другу: Спасибо Саша ... Оля... и т.д., которое нужно пропеть. 

 

Занятие 9. Пиктограммы.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, ассоциативной памяти, логического 

мышления, речи, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как 
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другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник 

должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Пиктограммы»  

Цель: развитие ассоциативной памяти, мышления, речи, мелкой моторики рук.  

Педагог-психолог: сегодня мы будим учиться рисовать пиктограммы к словам, 

которые нужно запомнить. Рисунок должен быть простой, схематичный и 

помогающий вам запомнить слово. С помощью пиктограмм запомним следующие 

слова:  

зима, дом, река, смех, школа, мама.  

«Предмет и фигура» (Приложение 8)  

Цель: развитие логического мышления.  

Детям раздаются простые карандаши и листы с изображенными предметами и 

геометрическими фигурами. Задача детей – соединить предмет и похожую на него 

геометрическую фигуру. Задание звучит так: Положи предмет на ту полочку, на 

которой находится похожая на него геометрическая фигура.  

«Назови одним словом»  

Цель: развитие памяти, мышления.  

Варианты групп слов:  

тарелки – стаканы – чашки (посуда);  

стол – стул – диван (мебель);  

рубашка – брюки – платье (одежда);  

сапоги – валенки – туфли (обувь);  

суп – каша – кисель (еда);  

одуванчик – роза – ромашка (цветы);  

береза – елка – сосна (деревья);  

гусь – воробей – голубь (птицы);  

малина – клубника – смородина (ягода);  

морковь – капуста – свекла (овощи);  

яблоки – груши – мандарины (фрукты).  

«Дорисуй фигуры» (Приложение 8)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с нарисованными фигурами, задача детей – 

провести линии в соответствующих рисунках, и нарисовать точно также фигуры.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить 

только после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть 

каждый участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  
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Занятие 10. Изобрази и угадай.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, 

воображения, речи, произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как 

другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник 

должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Лабиринт – Мышонок в горах» (Приложение 9)  

Цель: развития восприятия, внимания, мелкой моторики руки.  

Детям раздаются карандаши и рисунки лабиринтов. Задача детей – довести 

мышонка до горной дороги, через лабиринт.  

«Кто кем был? Что чем было?»  

Цель: развивать внимание, воображение, логическое мышление.  

Дети должны назвать состояние, предшествовавшее тому, что называет педагог-

психолог.  

Например,  

Кем был старичок? (Мальчиком)  

Чем было дерево? (Ростком)  

Чем был Буратино? (Поленом)  

Чем был лед? (Водой)  

Кем была кошка? (Котенком)  

«Угадай животное»  

Цель: развитие внимания, невербальных навыков коммуникации.  

Дети встают в полукруг. Педагог-психолог просит выйти добровольца, которому 

он на ухо сообщает название животного. Доброволец должен изобразить его без 

помощи слов, используя только мимику и жесты. Тот из ребят, кто первым 

догадался и назвал изображаемое животное. Игра продолжается до тех пор, пока 

каждый ребенок не примет в ней участие в качестве изображающего.  

«Повтори рисунок» (Приложение 9)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с рисунком, нарисованным по клеточкам, 

дети должны во второй половине листа повторить по клеточкам этот рисунок.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

 

Вопросы для общения:  

Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  
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Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить 

только после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть 

каждый участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

 

Занятие 11. Снежный ком.  

Задачи: развитие внимания, восприятия, памяти, логического мышления, речи, 

произвольности, мелкой моторики рук, развитие навыков общения у детей.  

Ход занятия.  

1. Организационный момент. Создание эмоционального настроя.  

Приветствие  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Привет! Как твои 

дела?». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить только после того, как 

другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть каждый участник 

должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

2. Основная часть занятия.  

«Снежный ком»  

Цель: развитие памяти, внимания.  

Играющие сидят в кругу. Первый называет один предмет, который он возьмет с 

собой в поход, второй – предмет первого и свой, третий – предметы первого и 

второго, потом – свой и т.д., пока круг не замкнется. В итоге последний в круге 

говорит походные предметы всех играющих, а затем и свой.  

«Найди зверей и птиц» (Приложение 10)  

Цель: развитие восприятия, внимания.  

Детям раздаются простые карандаши и рисунки. Задача детей – отыскать на 

рисунке спрятавшихся птиц и зверей, найденных птиц и зверей обвести в кружок и 

посчитать.  

«Логические концовки»  

Цель: развивать логическое мышление, воображение, речь.  

Детям предлагается закончить предложение:  

Ты ходишь ногами, а бросаешь…(руками).  

Если стол выше стула, то стул… (ниже стола).  

Если два больше одного, то один… (меньше двух).  

Если Саша вышла из дома раньше Сережи, то Сережа… (вышел позже Саши).  

Если река глубже ручейка, то ручеек… (мельче реки).  

Если сестра старше брата, т брат… (младше сестры).  

Если правая рука справа, то левая…(слева).  

Мужчины стареют и становятся дедушками, а женщины…(бабушками).  

«Штриховка и дорисовывание картинки» (Приложение 10)  

Цель: развитие мелкой моторики рук.  

Детям раздаются карандаши и листы с нарисованными картинками, задача детей – 

дорисовать рисунки и заштриховать их.  

3. Заключительная часть. Подведение итогов.  

Вопросы для общения:  
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Что вам больше всего понравилось на нашем занятии, или, что больше всего 

запомнилось?  

Прощание  

Все дети ходят по комнате, жмут друг другу руки и говорят: «Спасибо, с тобой 

было очень интересно играть!». Здороваясь с кем-либо, руку можно освободить 

только после того, как другой рукой вы начнете здороваться еще с кем-то. То есть 

каждый участник должен быть в контакте с кем-либо ПОСТОЯННО!  

 

II часть.  

Занятие 12. Создание Лесной школы.  

Задачи: знакомство со школой, школьными атрибутами через сказку; развитие 

интереса к школе; расширение социальных представлений детей о школе; 

формирование положительного образа школы; развитие экспрессивной 

грамотности детей через исполнение этюдов и наблюдение эмоциональной 

экспрессии у других детей.  

Приветствие.  

Ритуал входа в сказку  

Педагог: Дети, мы сегодня отправляемся в сказку. Сейчас я прочитаю 

стихотворение, а вы, послушав его, узнаете, о чем будет эта сказка.  

Мы заходим в первый раз  

В наш просторный светлый класс.  

Ровно выстроились парты,  

Всюду книги, всюду карты.  

Все здесь для ученика:  

Стенды, глобус и доска.  

Мы пришли сюда учиться,  

И сияют наши лица.  

Ну, смелей, заходим в класс!  

Он уже заждался нас.  

Да, это сказка о школе. Жил-был Ежик. Он был маленький, кругленький, серого 

цвета, с остреньким носиком и черными глазками-пуговками. На спине у него 

были самые настоящие колючки. Но он был очень добрым и ласковым. А жил 

Ежик в школе. Да, в самой обыкновенной школе, где было много детей, которых 

учили мудрые учителя. А кто такой учитель?  

«Что такое школа?»  

 Педагог задает детям вопросы:  

 Что вы знаете о школе?  

 Какой праздник бывает 1 сентября?  

 Хотите ли вы пойти в школу?  

Педагог: Как Ежик сюда попал, он и сам не знал: может быть, какой-то школьник 

принес его для «живого уголка» еще крохотным, а может, он и родился в школе. 

Сколько Ежик себя помнил, он всегда слышал школьные звонки, знал теплые руки 

детей, вкусные угощенья и уроки. Очень ему нравилось, как проходили уроки. 

Вместе с детьми он учился читать, писать, считать, изучал и другие предметы. 
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Конечно, это было незаметно для людей. Им казалось: бегает Ежик, радуется 

жизни. А Ежик мечтал...  

«Самое-самое в школе»  

(Дети придумывают, что в школе самое интересное, скучное, радостное, трудное.)  

Педагог: И мечтал Ежик о том, что, когда вырастет, станет учителем и сможет 

научить своих лесных друзей всему, что умеет и чему научился сам у людей в 

школе. И вот он стал взрослым, и пришла пора осуществиться его мечте. Лесные 

жители построили настоящую школу, в которой будут учиться зайчата, лисята, 

волчата, мышата и другие зверята. Учитель-Еж готовил класс к приему 

первоклассников.  

«Школьные принадлежности»  

(Ребятам нужно вспомнить школьные принадлежности и изобразить их.)  

Педагог: В светлой комнате стояли столы, стульчики. На стене висела доска, на 

которой можно писать мелом. Еж принес учебники – книжки с картинками, 

которые помогут научить писать, считать. Сорока принесла в Лесную школу 

блестящий звонкий колокольчик.  

– Зачем ты принесла в школу какую-то игрушку? – спросил у Сороки Сторож-

Крот. – Ведь в школе не играют, а учатся! Сорока важно ответила: – Меня Еж 

попросил. Я буду отвечать за звонки. – А зачем нам звонить? Школа же не 

пожарная машина! – удивился Крот. – Эх, ты ничего про школу не знаешь! Если 

звенит звонок – значит, пора на урок. А если на уроке звенит звонок, значит, пора 

отдохнуть, дружок! – затрещала Сорока. – Подожди, Сорока, объясни мне еще 

разок. Если ребята придут в школу, то, услышав звонок, побегут на урок? – Да, 

только не побегут, а подойдут к столикам, будут ждать начала урока, – ответила 

Сорока. – Это верно! – подхватил Еж. – Именно так делают настоящие школьники. 

– Так наши ребята-зверята могут и не знать эти правила? – заволновался Крот. – 

Придут в школу и узнают! – вновь затрещала Сорока. – Да, – подтвердил Еж, – 

узнают, как стать школьником, как правильно писать, считать и многое другое.  

Еж, Крот и Сорока затихли. В Лесной школе было тихо и свежо. В ожидании 

первоклассников деревья на школьном дворе принарядились и шелестели своей 

желто-красной листвой. Казалось, что они тоже разговаривают.  

– Пора, пора! – объявляет всему лесу клен. – В школу, в школу! – шепчет березка.  

Ритуал прощания со сказкой.  

Прощание 

 

Занятие 13. Школьные правила.  

Задачи: снижение школьной тревожности; формирование позитивной модели 

поведения в реальной жизни; повышение работоспособности, сплоченности 

группы; регламентирование работы на основе добровольного принятия 

обязательств.  

Приветствие.  

Дети встают в круг и передают по кругу клубок ниток, произнося при этом свое 

имя и слова приветствия ребенку, стоящему слева.  

«Лесные герои»  
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Ребятам нужно вспомнить, какие животные присутствуют в сказке.  

«Мои школьные трудности»  

Педагог задает детям вопросы:  

 Что может быть трудным в школе?  

 Что может расстроить в школе?  

Педагог: Сегодня мы продолжаем знакомиться со сказкой. На следующий день 

наши первоклассники спешили в школу. Они смело поднимались по школьным 

ступенькам, вспоминая события прошлого дня. Когда прозвенел звонок, Еж увидел 

готовность всех учеников к уроку. Все ребята стояли около своих столиков и 

улыбались своему учителю.  

– Здравствуйте, садитесь, пожалуйста! – сказал Еж. – Сегодня мы на этом уроке 

поговорим о правилах. Что такое правило, кто нам скажет?  

Какие правила поведения на занятии вы знаете?  

Ответы детей:  

 говорить по одному;  

 не перебивать того, кто говорит;  

 не применять физическую силу;  

 никого не дразнить, не оскорблять.  

Педагог: а есть и правила поведения в школе.  

«Мне мама говорила», – произнесла Белочка, – что существуют правила питания. 

Например, когда мы едим, то надо меньше разговаривать, чтобы лишний воздух не 

попал в животик.  

– А мне папа говорил, – продолжал Волчонок, – что во всем мире живет много 

правил. Есть правила питания, есть правила игр, поведения: в лесу, на дороге, в 

гостях и в других местах.  

– «Правило» – значит делать правильно! – подвел итог Медвежонок.  

– Молодцы! – похвалил всех учитель. – А зачем нужны эти правила, может быть, и 

без них можно прожить?  

– Наверное, можно, но ведь будешь тогда всегда на своих ошибках учиться, –

улыбаясь, произнес Волчонок. – Как мы вчера с Белочкой.  

– Да, и неприятностей будет много, – согласилась с другом Белочка. – А я не 

люблю неприятности.  

– Неприятности никто не любит, – подтвердил учитель. – Поэтому и появились 

правила, чтобы знать, как лучше жить и со всеми дружить.  

– Как у Вас так интересно стихи получаются? – удивился Заяц.  

– А мы сейчас вместе стихи сочинять будем о школьных правилах. Согласны, 

ребята?  

– Конечно, согласны! – хором ответили ученики.  

– Я буду называть правило, а вы будете зарисовывать его.  

– Правило первое: в школе все ученики здороваются, улыбаясь взрослым и друг 

другу.  

– Готово! – обрадовался Лисенок. –  

В школе «Здравствуй» говорят  

И с улыбкой дарят взгляд! (Зарисовка пиктограмм.)  
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– Отлично, Лисенок! Второе правило потруднее: до звонка на урок надо 

подготовить все необходимое для учебы. А когда прозвенит звонок, каждый 

ученик ждет приглашения учителя около своей парты.  

– Можно я попробую? – предложил Зайчонок. – До звонка ты приходи  

И порядок наводи!  

По звонку все дружно в ряд  

Ждут учителя, стоят! (Зарисовка пиктограмм.)  

Молодец, Зайчонок!  

– Третье правило: чтобы узнать новое и многому научиться на уроке, ученики 

внимательно слушают и выполняют требования учителя. К товарищу с просьбой 

обращаются редко и только шепотом, а к учителю обращаются, подняв руку.  

– Это сложно! Не знаю, подойдет ли то, что я придумал, – проворчал Медвежонок. 

– Друга зря не беспокой. Береги его покой. На уроке тишина. Руку поднимай тогда, 

Если хочешь отвечать или важное сказать. (Зарисовка пиктограмм.)  

– Очень хорошо, Медвежонок!  

– Правило четвертое: когда отвечает ученик, подсказки запрещаются, пусть он сам 

спокойно вспоминает ответ, сам учится думать.  

– Это легко! – воскликнул Волчонок. – На уроке ждут ответ. Кто-то знает, кто-то 

нет. Отвечает только тот, Кого учитель назовет. (Зарисовка пиктограмм.)  

– Превосходно! Да вы как настоящие поэты сочиняете. Еще попробуем?  

– Правило пятое, оно уже вам знакомо: играем на перемене в спокойные игры, 

чтобы все смогли отдохнуть и товарищам не мешать. Да, помните о подготовке к 

следующему уроку и о порядке на парте.  

– Сейчас моя очередь! – произнесла Белочка. –  

Вот звонок на перемену, Приготовься отдыхать: Можешь с другом прогуляться, 

Можешь тихо поиграть, Подготовь к уроку все, Чтоб училось нам легко!  

– Да, замечательно! Я думаю, что вам будет учиться легко и интересно, раз вы так 

хорошо справились с этим сложным заданием, – порадовался за своих учеников 

Еж. – Эти пять правил мы запомним, существуют и другие правила, с которыми вы 

познакомитесь позже. Да, в школе задают задания на дом для того, чтобы лучше 

понять учебный материал, научиться работать самостоятельно, без учителя, без 

родителей. Итак, задание такое: придумать стихи про правила поведения за столом, 

на дороге, в транспорте, в гостях или в других местах. Удачи вам, ребята!  

«Ежик»  

Педагог: По сухой лесной дорожке –  

Топ-топ-топ – топочут ножки.  

Ходит, бродит вдоль дорожек  

Весь в иголках серый ежик.  

(Дети стоят, слегка согнувшись. Руки согнуты в локтях – перед грудью, кисти рук 

опущены вниз. Ноги, слегка согнутые в коленях, делают мелкие частые шажки.)  

Педагог: Ищет ягодки, грибочки  

Для сыночка и для дочки.  

Если подкрадется волк –  

Превратится еж в клубок.  
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Ощетинит еж иголки –  

Не достанется он волку.  

Еж не тронет никого,  

Но и ты не тронь его! (Дети встают и продолжают топать по дорожке.)  

Прощание со сказкой и друг с другом. 

 

Занятие 14. Мой учитель.  

Цель: проработка идеального образа учителя, соотнесение с реальным. 

Знакомство детей с функциями учителя. Развитие доброжелательного 

отношения к учителю. Снятие страха перед школой.  

Приветствие «Волшебный клубочек».  

Знакомство со сказкой М.А. Панфиловой «Букет для учителя».  

В лесу суета, переполох. Заяц бегает целый день в поисках сумки для 

сынишки. Зайчонок собрался завтра в школу, а портфеля нет. Как же ему книжки 

да тетрадки носить? Белка обещала помочь. Она своей дочке-то портфель 

настоящий смастерила, с отделениями, с ремешками и кармашками. А Медведица 

трудится над костюмчиком для Медвежонка. «Ведь в школу надо нарядным идти, 

как на праздник», - ласково приговаривала она, отглаживая белый воротничок у 

рубашки. Лисичка волнуется: «Надо Лисенка помыть, расчесать, красиво и 

аккуратно хвостик уложить, а его все нет, все где-то с Волчонком играет!» Но 

Лисенок, Волчонок, Медвежонок вместе с Белочкой и Зайчонком занимались 

важным и нужным делом. Наши будущие первоклассники в лесу собирали букет 

для своего учителя. Собирали и разговаривали. - Ой, Белочка, как же ты будешь в 

школе учиться? Ты все прыгаешь да прыгаешь, - волновался за подружку Лисенок. 

- Не знаю, - ответила Белочка, - я действительно не могу усидеть на месте 

спокойно. - Ничего, - успокоил ее Зайчонок, - там, говорят, перемены будут, вот на 

них и попрыгаешь. - Перемены? - удивился Волчонок. - А мне папа говорил, что в 

школе будут уроки, на которых будем учиться, узнавать что-то новое. - Это 

правильно! - поддержал друга Медвежонок. - Для этого мы в школу-то и идем. - 

Да, но все время учиться, долго сидеть за столами мы не сможем, устанем, - 

объяснял Зайчонок, поэтому придумали перемены, где можно отдохнуть, поиграть. 

- Поживем - увидим, - проворчал Медвежонок, - а сейчас давай цветы самые 

красивые выбирать, чтобы Учителю-Ежу понравились. - А какой он - учитель? - 

поинтересовалась Белочка. - Добрый он или злой? - Не знаю... - размышлял 

Волчонок. - Самое главное, мне кажется, чтобы он был умным, чтобы много знал и 

умел. - А я хочу, чтобы добрым был, - продолжала Белочка, - чтобы все разрешал. - 

Представь себе, что тогда за уроки будут! - удивился Лисенок. - Одному разрешили 

кричать, другому скакать, а третьему в игрушки играть! Все ребята-зверята весело 

засмеялись. - Мне хотелось бы учителя доброго, но строгого и справедливого, 

чтобы смог понять и простить, по мочь в трудную минуту, и чтобы на уроке с ним 

было интересно, - закончила свои рассуждения Белочка. - Да, это было бы 

хорошо... - подтвердил Медвежонок. - А мне кажется, что каждому из нас свой 

учитель мечтается, - тихо произнес Зайчонок. - Ты что-то загрустил, Зайчонок, 

боишься? - удивился Волчонок. - Смелее! Пусть будет учитель такой, какой он 
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есть, а не выдуманный! - А мне мама говорила, что в учителя идут только те, 

которые любят детей и хотят их многому научить! - воскликнула Белочка. - Ой, 

ребята, смотрите, какой у нас большой и красивый букет получился! - обрадовался 

Лисенок. «Наверное, нашему учителю будет очень приятно!» - подумали  

завтрашние первоклассники.  

Упражнение «Учитель делает…»  

Рисование «Мой учитель».  

Прощание «Волшебный клубочек» 

 

Занятие 15. Скоро в школу  

Задачи: уточнить знания детей о школьных принадлежностях; воспитывать 

желание учиться, собранность, аккуратность, закрепление имеющихся знаний о 

школе, снятие страха перед школой, развитие положительной мотивации  

Приветствие  

«Первоклассник».  

Цель: уточнить знания детей о школьных принадлежностях. Воспитывать 

желание учиться, собранность, аккуратность.  

На столе у взрослого лежит портфель и несколько предметов: ручка, пенал, 

тетрадь, дневник, карандаш, ложка, ножницы, ключ, расческа. После напоминания 

о том, что ребенок скоро идет в школу и будет сам собирать свои вещи, ему 

предлагают посмотреть на разложенные предметы и как можно быстрее собрать 

свой портфель. Игра заканчивается, когда ребенок сложит все вещи и закроет 

портфель.  

Нужно обращать внимание на то, чтобы складывать вещи не только быстро, 

но и аккуратно; не забывать поощрять тех, кто точно выполнил эти правила в игре.  

Знакомство со стихотворением С. Маршака «Кот и лодыри».  

Цель: подвести детей к пониманию необходимости учения.  

 

Собирались лодыри  

На урок,  

А попали лодыри  

На каток.  

Толстый ранец с книжками  

На спине,  

А коньки под мышками  

На ремне.  

Видят, видят лодыри:  

Из ворот  

Хмурый и ободранный  

Кот идет.  

Спрашивают лодыри  

У него:  

- Ты чего нахмурился,  

Отчего?  
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Замяукал жалобно  

Серый кот:  

- Мне, коту усатому,  

Скоро год.  

И красив я, лодыри,  

И умен, 

А письму и грамоте 

Не учен.   

Школа не построена  

Для котят.  

Научить нас грамоте  

Не хотят.  

А теперь без грамоты  

Пропадешь,  

Далеко без грамоты  

Не уйдешь.  

Не попить без грамоты,  

Не поесть,  

На воротах номера  

Не прочесть!  

Отвечают лодыри:  

- Милый кот,  

Нам пойдет двенадцатый  

Скоро год.  

Учат нас и грамоте  

И письму,  

А не могут выучить  

Ничему.  

Нам учиться, лодырям,  

Что-то лень.  

На коньках катаемся  

Целый день.  

Мы не пишем грифелем  

На доске,  

А коньками пишем мы  

На катке!  

Отвечает лодырям  

Серый кот:  

- Мне, коту усатому,  

Скоро год.  

Много знал я лодырей  

Вроде вас,  

А с такими встретился  

В первый раз!  
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Вопросы для обсуждения:  

Кто такой лодырь? Скажи по-другому. Быть лодырем – это плохо или хорошо?  

Что может случиться с лодырем в будущем, когда он вырастет?  

Можно ли пропускать уроки без уважительной причины и почему?  

Зачем люди учатся? Зачем дети ходят в школу?  

Рисование «Первоклассник»  

Прощание 

 

Занятие 16. Моя «учебная сила»  

Задачи: уточнить знания детей о школьных умениях и навыках; воспитывать 

желание учиться, собранность, аккуратность, закрепление имеющихся знаний о 

школе, снятие страха перед школой, развитие положительной мотивации, 

способствовать осознанию каждым дошкольником своих учебных ресурсов.  

Приветствие.  

Дети вместе с психологом стоят в кругу. Дети прикасаются друг к другу 

ладошками, смотрят в глаза и произносят:  

Доброе утро, Маша… (называются имена детей по кругу),  

Доброе утро, Татьяна Александровна,  

Доброе утро, солнце (все поднимают руки, затем опускают),  

Доброе утро, всем нам (все разводят руки в стороны, затем опускают)!  

«Встаньте, у кого это есть».  

Педагог-психолог говорит детям, что сейчас он будет перечислять все 

необходимое для хорошей учебы. Дети должны быстро вставать, если то, что 

названо, у них есть. (Глаза, уши, терпение, рука, ум, желание, трудолюбие и т.п.)  

«Главная учебная сила».  

Педагог-психолог говорит детям, что у каждого есть какое-то умение или качество, 

которое позволяет ему учиться хорошо: кто-то быстро думает, кто-то хорошо 

читате, кто-то легко запоминает, кто-то очень старателен, а кто-то внимательно 

слушает воспитателя. В этом качестве и заключается его сила. Затем он просит 

каждого из детей продумать, что является его главной «учебной силой». После 

этого ребята пытаются догадаться, какое сильное качество задумал каждый из них.  

Знакомство со сказкой «Козленок Хрюпигав» Е. Елпидинской.  

Жил в одном городе серенький козленок, звали его Хрюпигав. В его жизни все 

было хорошо и радостно. Но вот однажды папа сказал маме: «Вырос наш малыш, 

пора ему получать особое волшебное знание. Пришло время отдавать нашего 

Хрюпигава в звериную школу».  

И прекрасным солнечным осенним днем привела мама нашего козленка в 

красивый терем, на двери которого красовалась  

табличка «Школа». Начались занятия, на которых мудрый и строгий звериный 

учитель знакомил учеников с буквами и цифрами. И все было бы хорошо, но был 

Хрюпигав особенным козленком. Дело в том, что было у него на серой шерстке 

большое рыжее пятно Одноклассники смеялись над ним из-за этого пятна и 
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дразнили его. Однажды Хрюпигав не выдержал и расплакался, с тех пор его стали 

называть не Xpпигавом, а Хрюпнком.  

Козленок был прилежным учеником и старательно учил все уроки, но, когда его 

вызывал учитель, он не мог сказать ни слова, потому что чувствовал на себе 

насмешливые взгляды зверят. Так прошла осень, наступила зима.  

Однажды, когда самый вредный ученик Плюв не мог рассказать задание, ручка, 

которой Хрюпигав писал в тетради шепнула ему: «Ты должен быть смелым и 

ответить урок вместо Плюва. Ведь ты же знаешь ответ». Хрюпигав зажмурился и 

поднял руку. Когда учитель его вызвал, он все правильно рассказал, а потом 

ответил на два дополнительных вопроса. Учитель очень хвалил его.  

С тех пор Хрюпигава никто больше не называл Хрюпиком. Ребята стали уважать 

его. А он легко отвечал на весь урок и даже не зажмуривался.  

Вопросы для обсуждения:  

Почему одноклассники дразнили Хрюпига? Почему он стеснялся отвечать на 

уроках? Как он сумел победить свой страх? Почему одноклассники стали уважать 

его?  

Прощание  

 

Занятие 17. Зачем нужно ходить в школу.  

Задачи: воспитывать желание учиться, собранность, аккуратность, закрепление 

имеющихся знаний о школе, снятие страха перед школой, развитие 

положительной мотивации.  

Приветствие.  

«Закончи предложение».  

Дети завершают предложения, которые произносит ведущий:  

«Я хочу идти в школу, потому что...»  

«Я пойду в школу, для того чтобы научиться…»  

Знакомство со сказкой И. Селезнева «Про Колю». 

 Жил на свете мальчик Коля. Не хотел учиться в школе. Уроки делать не любил И 

маме твердо говорил:  

«Зачем вставать мне по утрам,  

Когда я всё умею сам?  

Могу милиционером стать.  

Вокруг всех буду защищать! 

Или врачом - людей лечить, 

А может быть, детей учить  

Я все сумею, все смогу.  

И в школу больше не пойду!»  

Сказал так маме и ушел,  

А ночью Коля слать пошел.  

Заснул и видит сон такой:  

Как будто он в стране другой.  

Где взрослым стал уже давно  

И все ему разрешено.  
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«Раз вырос я, - подумал Коля.  

Не надо мне учиться в школе.  

Тогда работать я пойду.  

Я все сумею, все смогу!  

Пойду врачом, людей лечить.  

Так буду пользу приносить!»  

Сказал и видит: врач идет  

И градусник в руке несет.  

Коля к доктору бежит,  

Громко на ходу кричит:  

«Ничего, я помогу,  

Я все сумею, все смогу!»  

Посмотрел тут доктор строго.  

Коле он сказал сурово:  

«Ты знаешь, как людей лечить?  

Что при простуде нужно пить?  

Какую детям дать микстуру.  

Чтобы сбить температуру?  

Ты в детстве в школу не ходил,  

Уроков в школе не учил.  

Не знал таблицу ты сложенья,  

Не находил задач решения.  

И если в школу не пойдешь.  

Занятья в жизни не найдешь»  

«Ну, ничего. - подумал Коля, —  

Профессий в мире очень много.  

Moгy милиционером стать.  

И буду всех я защищать».  

Глядит, милиционер идет  

И свисток в руке несет.  

Закричал тут Коля громко:  

«Преступника поймаю ловко!  

Ничего, я помогу,  

Я все сумею, все смогу!»  

Глянул милиционер тут строго,  

Коле он сказал сурово:  

«Ты знаешь, как людей спасать?  

Чужие жизни защищать?  

Ловить преступников как быстро?  

Как стать военных дел министром  

Ты в детстве в школу не ходил.  

Уроков в школе не учил.  

Не знал таблицу ты сложенья,  

Не находил задач решения.  
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И если в школу не пойдешь,  

Занятья в жизни не найдешь».  

«Ну, ничего, — подумал Коля, -  

Профессий в мире очень много.  

Могу художником я стать.  

Картины буду рисовать».  

И тут же, прямо перед ним,  

Художник — красок властелин.  

Коля взял мольберт и кисть  

И начал кисточкой водить.  

«Ничего, я помогу.  

Я все сумею, все смогу!»  

Посмотрел художник строго,  

Коле он сказал сурово:  

«Ты знаешь, кистью как водить?  

Портрет, пейзажи как творить?  

Хватит пачкать тут бумагу.  

Ведь тебе учиться надо!  

Ты я детстве в школу не ходил,  

Уроков в школе не учил  

Не знал таблицу ты сложенья.  

Не находил задач решения.  

И если в школу не пойдешь,  

Занятья в жизни не найдешь».  

Призадумался гут Коля:  

«Может, правда надо в школу?  

Тогда профессию найду.  

Тогда я людям помогу.  

Я выучусь и умным буду.  

Уроков строгих не забуду».  

Тут же пробудился Коля.  

Крикнул маме: «В школу, в школу!  

Собирай меня скорей.  

Побегу туда быстрей.  

Хочу узнать я все на свете,  

Умней всех буду на планете!»  

Учился Коля не напрасно:  

Он стал художником прекрасным.  

А мог он стать и инженером.  

Доктором, милиционером.  

Много нового узнал  

И полезным всем он стал.  

 

Вопросы для обсуждения:  
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Почему Коля не хотел ходить в школу? Какой сон он увидел? Почему он потом 

захотел учиться? Что значит «стать всем полезным»?  

 

Рисунок «Я в школе». Дети рисуют себя и школе. Педагог-психолог напоминает 

им, чтобы они не забыли изобразить ребят, учительницу, учебные предметы. 

Предлагает им использовать яркие цвета, добавлять веселые детали: цветы, 

игрушки или что-либо еще.  

Прощание. 

 

IV. Планируемые результаты  

• принятие детьми основных правил поведения в школе и новой социальной 

позиции ученика;  

• формирование умений общаться со сверстниками и взрослыми, быть терпимыми 

друг к другу;  

• снижение уровня личностной тревожности;  

• формирование умения контролировать себя на учебном занятии, внимательно 

слушать, принимать задачу, адекватно реагировать и давать оценку своим 

действиям;  

• развитие познавательных процессов: внимания, памяти, восприятия, 

мыслительных операций;  

• развитие мелкой моторики.  

 

V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, (продолжительность 30 минут). Декабрь и 

апрель месяц. Наполняемость учебной группы не должна превышать 18 человек.  

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ  

1. Авторская программа подготовки к школе Харисовой Л.И. (педагог-психолог).  

2. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий.  

3. Панфилова М.А. Психопрофилактические и коррекционные сказки для 

школьной адаптации.  

4. «Руководство по использованию психодиагностических методик психологами 

дошкольных образовательных учреждений» подготовлено под редакцией А.Н. 

Гусева.  

5. Узорова О.В Нефедова Е.А. 1000 упражнений для подготовки к школе.  

6. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Редактор-составитель 

Райгородский Д. Я.  

7. Зинкевис-Евстегнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии.  

8. Истратова О.Н. Эксакусто Т.В. Справочник психолога начальной школы  

9. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских 

психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми.  
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10. Салмина Н.Г., Филимонова О.Г. Психологическая диагностика развития 

младшего школьника.  

11. Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Психологическое обследование младших 

школьников.  

12. Федеральные государственные требования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Интернет-ресурсы  

1. Психолого-педагогический скрининг готовности к обучению в школе (Семаго Н. 

Семаго М.) – Режим доступа: http://psy.1september.ru/article.php?ID=200300904  

2. Физкультминутки – Режим доступа: http://pedsovet.su/load/244-1-0-45671  

3. Педагогическая диагностика готовности ребенка к обучению в школе Скворцова 

Т. О. – Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/508483/  

 

Тесты и упражнения для будущего первоклассника  

Осведомленность  

Беседа с ребенком  

1. Назови свою фамилию, имя (1 балл), отчество (2 балла)  

2. Когда ты родился? (число или месяц – 1 балл) (чч.мм.год – 2 балла)  

Сколько тебе лет?  

Сколько тебе будет через год?  

3. Как зовут твоих родителей? (ФИ – 1 балл, ФИО – 2 б.)  

4. В каком городе ты живешь?  

5. Сейчас утро или вечер?  

6. Какое сейчас время года?  

7. Назови четыре времени года (в любом порядке)  

8. Назови дни недели, начиная с понедельника?  

9. Каких ты знаешь домашних животных? Назови 5 шт.  

10. Каких ты знаешь диких животных? Назови 5 шт.  

Экспериментальная беседа по выявлению «внутренней позиции школьника»  

1. Ты хочешь идти в школу?  

2. Ты хочешь еще на год остаться в детском саду (дома)?  

3. Какие занятия тебе больше всего нравились в детском саду?  

4. Почему?  

5. Ты любишь, когда тебе читают книжки?  

6. Ты сам (сама) просишь, чтобы тебе почитали книжку?  

7. Какие у тебя любимые книжки?  

8. Почему ты хочешь идти в школу?  

9. Стараешься ли ты выполнить работу, которая у тебя не получается или бросаешь 

ее?  

10. Тебе нравятся школьные принадлежности?  

11. Если тебе разрешат дома пользоваться школьными принадлежностями, а в 

школу разрешат не ходить, то тебя это устроит? Почему?  
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12. Если ты сейчас с ребятами будешь играть в школу, то кем ты хочешь быть: 

учеником или учителем? Почему?  

13. В игре в школу, что тебе хочется, чтобы было длиннее: урок или перемена? 

Почему?  

Методика на определение уровня вербального (абстрактного) мышления  

(по К. Йерасеку) 

Вопросы  

Правильный  

ответ  

Не правильный  

ответ  

Другие  

ответы  

1. Какое животное 

больше: лошадь 

или собака?  

0  - 5  0  

2. Утром мы 

завтракаем, а 

днем?  

0  - 3  0  

3. Днем светло, а 

ночью?  

0  - 4  0  

4. Небо голубое, а 

трава?  

0  - 4  0  

5. Яблоки, груши, 

сливы, персики – 

это что?  

Фрукты + 1  - 1  0  

6. Что такое: 

Москва, Калуга, 

Брянск, Тула, 

Ставрополь?  

Города + 1  - 1  Станции 0  

7. Футбол, 

плавание, хоккей, 

волейбол – это…  

Спорт  

+ 3  

0  Игры, упраж. +2  

8. Маленькая 

корова – это 

теленок? 

Маленькая собака 

– это …? 

Маленькая 

лошадь?  

Щенок, жеребенок 

+ 4  

- 1  Кто-то один 

щенок или 

жеребенок 0  

9. Почему у всех 

автомобилей 

тормоза?  

2 причины из 

следующих: 

тормозить с горы, 

на повороте, 

остановка в 

случае опасности 

столкновения, 

после окончания 

езды +1  

- 1  Названа одна 

причина 0  

10. Чем похожи 2 общих признака 0  Назван один 
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друг на друга 

молоток и топор?  

+3  признак +2  

11. Чем 

различаются 

гвоздь и винт?  

У винта нарезка 

+3  

0  Винт 

завинчивается, а 

гвоздь забивается, 

у винта гайка +2  

12. Собака больше 

похожа на кошку 

или курицу? Чем? 

Что у них 

одинако-во?  

На кошку (с 

выделением 

признаков 

подобия) + 3  

На курицу  

- 3  

На кошку (без 

выделения 

признаков 

подобия) – 1  

13. Чем похожи 

друг на друга 

белка и кошка?  

3 средства: 

наземное, водное, 

воздушное и т.п. 

+4  

0  1 признак +2  

14. Какие ты 

знаешь 

транспортные 

средства?  

3 средства: 

наземное, водное, 

воздушное и т.п. 

+4  

Ничего не названо 

или неправильно 0  

3 наземных 

средства +2  

15. Чем отличается 

молодой человек 

от старого?  

3 признака +4  0   

 

Цель: определить уровень вербального мышления, умения логически мыслить и 

отвечать на вопросы.  

I уровень – 24 и более – очень высокий  

II уровень – от 14-23 – высокий  

II уровень – от 0-13 – средний  

IV уровень – (- 1) – (-10) – низкий  

V уровень – (-11) и менее – очень низкий  

Методика «Запомни фразы»  

1.Осенью идут дожди.  

2. Дети любят играть.  

3. В небе летит самолёт.  

4. Мальчик помогает соей бабушке.  

5. В саду растут яблони и груши.  

Обработка результатов:  

5 баллов – высокий уровень памяти  

4 балла – выше среднего  

3 балла – средний уровень  

0 -2 баллов – ниже среднего.  

Методика Аналогии.  

ОКУНЬ – РЫБА, а РОМАШКА - …  
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МОРКОВЬ – ОГОРОД, а ГРИБЫ - …  

ЧАСЫ – ВРЕМЯ, а ГРАДУСНИК - …  

ГЛАЗ – ЗРЕНИЕ, а УШИ - …  

ДОБРО – ЗЛО, а ДЕНЬ - …  

УТЮГ – ГЛАДИТЬ, а ТЕЛЕФОН - …  

Оценка результатов: За каждый правильный ответ 1 балл  

Методика «Назови цифры»  

Прочитай шесть цифр: 7, 3, 6, 1, 9, 4.  

При оценивании результата, если ребёнок воспроизводит цифры в первоначальной 

последовательности, добавьте к результату ещё 1 балл.  

7 – баллов – высокий уровень развития памяти;  

6 – баллов – выше среднего;  

3-5 - баллов – средний уровень;  

0-2 – баллов – ниже среднего.  

Методика «Домик».  

Ребенку предлагается как можно точнее срисовать изображение домика. После 

окончания работы предложить проверить, все ли верно. Может исправить, если 

заметит неточности. Данная методика позволяет выявить умение ориентироваться 

на образец, точно скопировать его; степень развития произвольного внимания, 

сформированность пространственного восприятия. Точное воспроизведение 

оценивается 0 баллов, за каждую допущенную ошибку начисляется 1 балл. 

Ошибками являются: 

а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцениваются 

отдельно; 

б) замена одного элемента другим; 

в) отсутствие элемента; 

г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 

д) сильный перекос рисунка. 

 
Тест Векслера  

Для детей младше 8 лет независимо от уровня развития: дается вариант «A» 

(фигуры).  

Инструкция испытуемому: «Посмотри сюда, - показать верхний ряд фигур (ключ), 

- видишь, нарисована звездочка, а в звездочке вот такая черточка (показать). А вот 

кружок, в нем видны две таких черточки (и т.д. по каждой фигуре). А теперь 

посмотри сюда, - показать первый ряд, - видишь, здесь фигурки такие же, но в них 
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ничего не нарисовано. Давай с тобой нарисуем так же, как вот здесь (показать на 

ключ). Ну, попробуй». К 33-й фигуре сказать: «Побыстрее». После заполнения 5 

фигур включить секундомер, не останавливая испытуемого, сказав: «Продолжать 

быстрее сам». По окончании 1-го ряда испытуемому быстро сказать: «Продолжай 

здесь», указав на начало второго ряда. Если испытуемый проставляет значки 

только в одной фигуре или пропускает фигуры, необходимо сказать: «Делай все 

подряд».  

Время – 2 мин.  

Оценка равна количеству правильно заполненных фигур за 120 секунд. При 

правильном заполнении всех фигур менее чем за 120 секунд даются 

дополнительные баллы.  

 
Методика «Бусы».  

Назначение задания: выявить количество условий, которые может удержать 

ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на слух.  

Организация задания: задание выполняется на отдельных листах с рисунком 

кривой, изображающей нитку:  

 
Для работы у каждого ребенка должно быть не менее шести фломастеров или 

карандашей разного цвета. Работа состоит из двух частей: I часть (основная) - 

выполнение задания (рисование бус), II часть - проверка работы и, в случае 

необходимости, перерисовывание бус.  

Инструкция к I части: «Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На 

этой нитке нужно нарисовать пять круглых бусинок так, чтобы нитка проходила 

через середину бусинок. Все бусины должны быть разного цвета, средняя бусина 

должна быть синяя. (Инструкция повторяется два раза). Начинайте рисовать».  

Инструкция ко II части задания (выполнение этой части теста начинается после 

того, как все дети выполнили первую часть): «Сейчас я еще раз расскажу, какие 

нужно было нарисовать бусы, а вы проверьте свои рисунки, все ли сделали 

правильно. Кто заметит ошибку, сделайте рядом новый рисунок. Слушайте 
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внимательно». (Условие теста повторяется еще раз в медленном темпе, каждое 

условие выделяется голосом.)  

Оценка выполнения задания (для оценивания учитель выбирает лучший из двух 

возможных вариантов):  

1-й уровень - задание выполнено правильно, учтены все пять условий: положение 

бусин на нитке, форма бусин, их количество, использование пяти разных цветов, 

фиксированный цвет средней бусины.  

2-й уровень - при выполнении задания учтены 3-4 условия.  

3-й уровень - при выполнении задания учтено 2 условия.  

4-й уровень - при выполнении задания учтено не более одного условия.  

4. Поиск закономерностей  

Выбери нужного кота из четырех пронумерованных. Обратите внимание на форму 

туловища, на форму головы, на количество усов и на форму хвоста. Впишите его 

номер в пустой прямоугольник.  

 
Развитие логического мышления.  

Рассмотрите каждую строчку. Найдите и раскрасьте каждый предмет. Объясните, 

почему он лишний. (Первая строчка дом, он не мебель, или кресло – оно не из 

дерева; вторая строчка – птица, не насекомое, или жук, нет крыльев; третья строчка 

– Чебурашка, он не игрушка, или  Карлсон, он летает.). 
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Приложение 12 
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Введение 

Противопожарная безопасность – одна из обязательных составляющих среды, в 

которой растёт и воспитывается ребёнок. Она включает в себя требования к 

устройству помещения и противопожарную грамотность взрослых – поведение, 

снижающее риск возникновения пожаров, и навыки, необходимые для действий в 

экстремальных ситуациях. 

Правильное поведение в экстремальных ситуациях, например, при пожаре, 

является основным условием спасения. Испытывая чувство страха, человек следует 

не голосу разума, а инстинктам. Взрослый может впасть в панику, а первая реакция 

ребёнка – спрятаться от опасности, не видеть её. Дети прячутся под кровати, в 

шкафы и т.п. – места, откуда их трудно спасти. Поэтому важно не просто 

рассказать о противопожарной безопасности, но отработать до автоматизма 

правила поведения при пожаре. Только конкретные эмоционально окрашенные 

занятия и игровые упражнения способны оставить след в сознании ребёнка. 

Успехов в работе по обеспечению безопасности детей можно ожидать только в 

том случае, если сам педагог обладает достаточной информацией о мерах по 

предупреждению пожаров и борьбе с ними, а родители подходят к этой проблеме с 

полной ответственностью и убеждены в необходимости проводимых мероприятий 

по пожарной безопасности. 

Наряду с сохранением и укреплением здоровья детей одной из задач коллектива 

детского сада является обучение основам безопасности жизнедеятельности. 

Программа обучения дошкольников правилам пожарной 

безопасности разработана для детей в возрасте от 3 до 7 лет, включает в себя 

перспективное планирование. 

 

Актуальность 

Забота о сохранности детской жизни – важнейшая задача дошкольного 

учреждения, семьи и государства. Участившиеся в последнее время трагические 

случаи пожаров в детских учреждениях, пожаров с гибелью детей и анализ причин 

их возникновения убеждают в необходимости систематической работы с 

педагогами, детьми и родителями.  

Большинство детей не знают, что им нужно делать во время пожара, чтобы 

уцелеть. Они обычно прячутся под кровать, в шкаф, не пытаются убежать тогда, 

когда это можно сделать. Опрос детей показывает: многие из них не знают номер 

«101». Необходимость изменить сознание и отношение взрослых и детей к 

противопожарной безопасности стоит перед педагогами и сотрудниками МЧС.  

Повседневная жизнь постоянно требует от каждого из нас проявления 

активности, правильное поведение в экстремальных ситуациях. Только 

систематическая, планомерная работа в содружестве с семьёй помогает 

сформировать у дошкольников прочные знания о правилах пожарной 

безопасности.  

 

Цель и задачи программы 
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Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста основ пожарной 

безопасности. 

Задачи программы: 

 познакомить с правилами пожарной безопасности, сформировать привычку 

их соблюдения; 

 формировать системные представления об окружающем мире, о роли и месте 

электрических приборов и предметов домашнего обихода в жизни человека, об 

использовании электричества в промышленных и домашних целях; 

 развивать способность целенаправленно наблюдать, исследовать, давать 

правильную оценку предметам, явлениям, нравственную оценку отношениям, 

поступкам; 

 углублять и расширять знания об охране жизни людей; 

 развивать познавательную активность, любознательность, творческие 

способности, воображение, мышление, коммуникативные навыки. 

 

Принципы 

 позитивной социализации на основе принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, общества; 

 доступности (содержание материала соответствует уровню развития детей); 

 «позитивный центризм» (отбор знания, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста); 

 научность (исторические сведения); 

 систематичность и последовательность; 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту 

баланс интеллектуальных и двигательных нагрузок; 

 принцип интеграции; 

 деятельностный подход; 

 наглядность; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 принцип от близкого к далекому; 

 принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную работу всех специалистов ДОУ. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве. 

 

Ожидаемый результат 

 сформированность основ пожарной безопасности; 

 овладение основными правилами пожарной безопасности, умение их 

соблюдать; 

 овладение представлениями об окружающем мире, о пожароопасных 

предметах обихода, об использовании электричеств; 
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 способность наблюдать, исследовать, давать правильную оценку предметам, 

явлениям, нравственную оценку отношениям, поступкам; 

 углублять и расширять знания об охране жизни людей; 

 способность адекватно оценивать риски, планировать свои действия. 

 

Участники программы 

 воспитатели; 

 дети; 

 специалисты; 

 родители; 

 заинтересованные организаций. 

 

Формы работы с детьми 

 игры (дидактические, сюжетно-ролевые) 

 целевые прогулки и экскурсии; 

 занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные); 

 индивидуальная работа; 

 досуги и развлечения; 

 просмотр видеофильмов, слайдов, фотографий; 

 выставки; 

 проектная деятельность; 

 конкурсы и викторины; 

 чтение художественной литературы; 

 наблюдение; 

 исследовательская деятельность; 

 рассказ; 

 кукольный театр; 

 драматизация; 

 беседа;  

 изготовление лепбука. 

  

Перспективное планирование 

Формы решения задач Задачи Подзадачи 
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1. Чтение литературы. 

2. Экскурсии в пожарную 

часть. 

3. Беседа с инспектором. 

4. Оформление выставки. 

5. Проведение музыкальных 

и спортивных развлечений. 

6. Дидактические игры. 

7. Создание условий для 

сюжетно-ролевой игры. 

1. Формировать 

представление о 

труде пожарных. 

1. Формировать интерес к 

труду пожарных. 

2. Иметь представление о 

работе боевого расчета 

(начальник караула, 

пожарный, водитель), о 

пожарной технике, о работе 

госпожнадзора (инспектор). 

3. Формировать представление 

о действиях боевого расчета, 

тактике тушения пожара 

4.Показать взаимосвязь 

пожарных подразделений 

(диспетчер – боевой расчет – 

госпожнадзор). 

5. Показать взаимосвязь 

оперативных служб: 101, 102, 

103, 104. 

1. Экспериментирование по 

выделению свойств и 

качеств предметов. 

2.Чтение литературы с 

последующим анализом. 

3.Творческий рассказ типа: 

«Как бы поступил ты...», 

«Закончи рассказ», «Измени 

рассказ, чтобы у него был 

хороший конец». 

2. Формировать 

чувство повышенной 

опасности, 

исходящей от огня 

1. Знать свойства и качества 

предметов с точки зрения их 

пожарной опасности 

(горимости).  

2. 3нать свойства огня. 

3. Уметь правильно 

обращаться с огнем. 

4. Формировать определенное 

отношение к предметам –  

повышенным источникам по-

жарной опасности. 

1. Дидактические игры. 

2. Проведение викторин, 

развлекательных занятий. 

3. Оформление выставки. 

4. Составление рассказов по 

плакатам. 

5. Иллюстрирование правил 

пожарной безопасности. 

6. Чтение литературы. 

7. Заучивание стихов на 

противопожарные темы. 

8. Сюжетно-ролевые игры в 

«дом» и «пожарную часть». 

9. Изготовление предуп-

редительных плакатов для 

группы, детского 

учреждения, для дома. 

3.Понимать 

необходимость 

соблюдения правил 

пожарной безо-

пасности 

1. Знать причины пожаров. 

2. Знать основные правила по-

жарной безопасности. 
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1. Создание специальных 

ситуаций. 

2. Работа с планами на 

занятиях и в повседневной 

жизни. 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«дом». 

4.Формировать 

знания об 

элементарных 

правилах поведения 

во время пожара. 

1. Уметь ориентироваться в 

пространстве помещения 

(группы, квартиры). 

2. Выделять на плане выход 

из помещения 

3. Знать первые действия при 

пожаре. 

4. Знать порядок действий 

при пожаре. 

 

Перспективное планирование по возрастам 

Перспективное планирование для младших групп 

1. Чтение стихотворения С.Маршака «Кошкин дом». 

2. Драматизация «Кошкин дом». 

3. Рассматривание плакатов, иллюстраций на противопожарную тематику. 

4. 3аучивание русской народной песенки «Пожар» на стихи К.Чуковского. 

5. Рассматривание памятки «Детям об огне». 

 

Перспективное планирование для средних возрастных групп 

1. Чтение рассказа Т.Фетисова «Куда спешат красные машины». 

2. Демонстрация пожарной техники с последующей изодеятельностью. (По 

договоренности возможен приезд пожарной машины на территорию детского 

сада). 

3. Знакомство с пожарной техникой, экипировкой бойцов через иллюстрации. 

Чтение стихотворений, составление загадок на противопожарные темы. 

4. Чтение с пересказом рассказа Л.Толстого «Пожарные собаки». 

5. Беседа по плакатам. Цель: определить причины пожара, ущерб от него, описать 

эмоциональное состояние пострадавших. 

6. Чтение стихотворения С.Маршака «Пожар». 

7. Серия занятий по знакомству с правилами поведения в случае пожара. 

8. Оформление родительского уголка по правилам поведения в случае пожара. 

9. «Осторожно с огнем!». Познавательное занятие. 

10. Оформление группы наглядной агитацией. 

11. Развлечения в течение года: «Путаница», «Кошкин дом», «Жил на свете 

слоненок». 

12. Дидактические игры: «Слушай внимательно», «Угадай профессию», «Разложи 

по порядку», «Собери картинку». 

13. Серия разнообразных занятий по знакомству и работе с планом, схемой. 

14. Оформление стенда «План эвакуации из группы / из моей комнаты». 

15. Создание специальных ситуаций. Цель: отработать действия ребенка при 

пожаре. 

16. Подвижная игра «Огонь, вода и едкий дым». Изготовление специальных 

атрибутов к игре. 

17. Встреча с инспектором Госпожнадзора. Разучивание к встрече стихов, 
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частушек, пословиц. 

18. Чтение стихов на противопожарные темы. 

19. Чтение сказки А. Шевченко «Как ловили уголька» и «Рассказ о неизвестном 

герое» С. Маршака. 

20. Пересказ произведения Л. Толстого «Солдат». 

 

Перспективное планирование для старшего дошкольного возраста 

Сентябрь 

1. Оформление выставки детского творчества по пожарной безопасности. 

2. Изготовление плаката «Не забудьте отключить». 

3. Чтение стихотворений на противопожарную тематику. 

Октябрь 

1. Познавательное занятие «Знакомство со службой 101», чтение стихотворения, 

разучивание загадок на противопожарные темы. 

2. Познавательное занятие «Взаимодействие пожарных подразделений», чтение 

стихотворений. 

3. Познавательное занятие «Взаимодействие служб спасения», чтение 

стихотворений. 

4. Встреча с командиром боевого расчета. 

5. Создание специальных ситуаций «Действия при пожаре». 

6. Спортивный праздник «Кто быстрее потушит пожар», подвижная игра «Огонь, 

вода и едкий дым». 

Ноябрь 

1. Оформление выставки детского творчества по правилам пожарной безопасности 

«Правила пожарной безопасности – твои и мои». 

2. Создание специальных ситуаций «Твои первые действия при пожаре». 

3. Иллюстрирование причин пожара «Отчего происходят пожары». Использование 

плакатов. 

Декабрь 

1. Познавательное занятие «Знакомство с приборами освещения» (с последующей 

изодеятельностью). 

2. При подготовке к Новому году разучить материал по пожарной безопасности, 

стихотворения. Обратить внимание детей на правильное поведение возле елки. 

3. Познавательная викторина «Берегите жилище от пожара». 

Январь 

1. Встреча с инспектором Госпожнадзора. Чтение стихотворения на 

противопожарную тему. 

2. Викторина «Чтобы не было пожара». 

3. Создание специальных ситуаций «Эвакуация из помещения». 

4. Чтение стихотворений на противопожарную тематику. 

Февраль 

1. Оформление альбома о труде пожарных, иллюстрирование загадок. 

2. Приглашение гостей из пожарной части. Подготовить монтаж из 

стихотворений, драматизацию. 



133 

 

Март 

1. Познавательные занятия «Знакомство с электричеством». 

2. Чтение стихотворений на противопожарную тематику. 

Апрель 

1. Познавательное занятие «Пожар в лесу» (с последующей изодеятельностью). 

Разучивание произведений устного народного творчества. 

2. Экскурсия в пожарную часть для знакомства с пожарной техникой, 

оборудованием. Чтение стихотворения на противопожарную тематику. 

3. Спортивный праздник «Смелые пожарные». 

4. Чтение произведений на противопожарную тематику. 

Май 

1. Познавательное занятие «Знакомство с пиротехникой» (с последующей 

изодеятельностью). 

2. Закончи сказку «Птичка-невеличка и большой пожар». 

3. Конкурс детского рисунка «Я и огонь». Выставка детских рисунков в пожарной 

части или в школе. 

Июнь 

1. Познавательное занятие «Правила поведения на природе». 

2. Летний праздник с включением тем по пожарной безопасности. 

3.  

Обеспечение программы 

Нормативно-правовое: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Устав МБДОУ «Топтыжка»; 

 Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» 26.06.2014 

№6-2519. 

 

Научно-методическое: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 образовательная программа муниципального образовательного дошкольного 

учреждения Нижнепойменский детский сад «Топтыжка», разработанная 

педагогическим коллективом ДОУ на основе общей образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, парциальной программы «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией  Р. Б. Стеркиной, О. Л. 

Князевой, Н. Н. Авдеевой, примерной программы  нравственно-патриотического 

воспитания с включением регионального компонента;  

 годовой план воспитательно-образовательной работы; 

 календарно-тематический план; 

 методические разработки для детей, родителей и педагогов. 
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Направления Содержание деятельности 

Планирование 

работы ДОУ 

1. Перспективный план праздников и развлечений.  

2. Корректировка перспективных планов работы творческой 

группы «Здоровье и безопасность».           

Организация 

педагогического 

пространства 

 

 

1. Предметно-пространственная развивающая среда:  

- центры безопасности в группах; 

- стенд пожарной безопасности в холе ДОУ; 

2. Подбор детской художественной литературы 

соответственно теме. 

Повышение 

уровня знаний 

педагогов 

1. Педагогические советы, семинары-практикумы по ОБЖ. 

2. Разработка проектов по противопожарной безопасности во 

всех возрастных группах. 

3. Работа творческой группы педагогов «Здоровье и 

безопасность» (консультирование коллег, обучающие мастер-

классы, конкурсы и т.д.)  

Работа 

методического 

кабинета 

1. Подборка загадок. 

2. Подборка дидактических игр. 

3. Подборка физкультурных минуток. 

4. Конспекты занятий по темам: «Ток бежит по проводам», 

«Ни ночью, ни днем не балуйся с огнем», «Пажароопасные 

предметы», «Пожар», «Сбережем лес от огня». 

5. Пополнение методического кабинета наглядно-

иллюстративным материалом по пожарной безопасности. 

6. Пополнение детской библиотеки художественной 

литературы по теме.   

7. Видеоматериалы о работе пожарных, правилах пожарной 

безопасности. 

 

Материально-технические условия: 

• библиотека методической и художественной литературы; 

• наглядно-дидактические пособия; 

• медиатека мультфильмов, презентаций на тему и др. 

 

Сотрудничество с родителями 

Мероприятия на 

уровне ДОУ.  

Выставка творческих работ «Безопасность». 

Общие родительские собрания с участием инспектора по 

противопожарной безопасности. 

Консультирование. 

Групповые 

мероприятия 

Составление перспективного плана работы на учебный год. 

Консультации. 

Беседы. 

Памятки, буклеты 

Анкетирование. 
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Совместная проектная деятельность пожарной безопасности. 

Совместное изготовление атрибутов по пожарной 

безопасности. 

Родительские собрания, семинары-практикумы. 

 

Взаимодействие с заинтересованными организациями 

 Организации Содержание деятельности 

Пожарная часть 291 Экскурсии. 

Эвакуационные тренировки. 

Практические занятия по отработке плана 

эвакуации и порядка действий при  

возникновении ЧС, по пользованию средствами 

пожаротушения 

Познавательные занятия с воспитанниками. 

Спортивные развлечения и праздники с детьми. 

 Клуб им. Ф.Э. 

Дзержинского 

Выставки детских рисунков. 

Поселковая детская 

библиотека 

Подбор детской литературы по теме пожарной 

безопасности. 

 

Приложение 

Конспекты примерных мероприятий с детьми 

Занятие «Спички – не игрушка, огонь не забава» (для 5 лет) 

1. Образовательная задача: выявить и закрепить знания детей о пожаре: причины 

пожара, первые действия при пожаре, порядок действий на пожаре. 

2. Развивающая задача: 

2.1. Развивать внимание, память, фонематический слух. 

2.2. Учить работать с планом – ориентироваться в пространстве группы и своей 

комнаты. 

2.3. Выделять и называть видимые и скрытые признаки предметов. 

2.4. Учить следовать словесной инструкции воспитателя. 

3. Воспитательная задача: 

3.1. Воспитывать уверенность в своих действиях. 

3.2. Учить сопереживать, чувствовать себя компетентным. 

3.3. Поддерживать интерес к устному народному творчеству. 

4. Словарная работа: 

4.1. Обогащение словаря: 

существительные: боец, командир, каска, фонарь, огнетушитель, рукав, 

обогреватель, топор, защитная одежда. 

прилагательные: грустный, печальный, коварный, безжалостный, ненасытный. 

глаголы: шипеть, злиться, воспламеняться. 

4.2. Обучение детей построению полных и выразительных ответов по описанию 

картинок по вопросам воспитателя. 
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4.3. Продолжать работу по улучшению звукопроизношения. Предшествующая 

работа: 

1. Чтение произведений. 

2. Знакомство с пословицами. 

3. Отгадывание загадок. 

4. Встреча с пожарными-командирами. 

5. Наблюдение за пожарной машиной и встреча с пожарными-бойцами. 

6. Дидактическая игра «Угадай профессию». В уже имеющуюся дидактическую 

игру включить картинку с изображением пожарного. К ней подобрать 

соответствующие атрибуты: огнетушитель, ведро с водой, песок, лопату, топор, 

пожарную машину с цистерной, выдвижную лестницу, противогаз, рукав. 

Подготовка воспитателя: плакаты, макеты групповой комнаты, своей комнаты, 

чистоговорка. фломастеры, карандаши, бумага, три подноса, мяч. 

Групповая комната оформляется плакатами о причинах пожара. 

Ход занятий: 

- Дети, по словам отгадайте, пожалуйста, о чем мы будем сегодня разговаривать? 

(Мы будем говорить о пожарных, об огне, отчего бывают пожары, как не 

допустить пожар, как остановить беду). 

- Чтобы нам четко, красивыми предложениями рассказать, каким добрым, 

полезным, гостеприимным бывает огонь, и когда он злой, безжалостный, 

коварный, потренируем язычок. Проговорим чистоговорку. Почему она так 

называется? Говорим чисто-чисто, понятно? (Выделение интонацией слова). 

Дети проговаривают два раза с воспитателем: 

ШИ-ШИ-ШИ - загорелись камыши. ШИ-ШИ-ШИ - ты пожар туши. 

ШИ-ШИ-ШИ - побежали малыши, Тушим, тушим, мы пожар потушим. 

- Ребята, найдите плакат, где с бабушкой случилась беда (вот этот плакат, здесь 

дом сгорел, сидит бабушка, ей холодно, одежда сгорела, котику тоже холодно, 

негде спать и нечего есть); 

- Ребята, а какое у нее настроение? (грустное, печальное, плохое); 

- А котик как на нас смотрит? (испуганно, глаза у него большие); 

- Пожалеем бабушку с котиком. Погрустим. (Кто-то подойдет, погладит котика, 

кто-то потрогает седые волосы старушки); 

- Ребята, какую пословицу можно сказать, когда видим такую картину: пламя все 

съедает на своем пути? («Красный петух» прошелся); 

- Молодцы, ребята. Почему случилась беда? (Бабушка свечку оставила. Грелся у 

обогревателя, забыл его выключить); 

- Вспомним еще пословицу об огне. (Огонь – хороший слуга, но плохой хозяин. 

Упустишь огонь – не потушишь); 

- Посмотрите на плакаты. Какой бывает огонь? (Разный, удивительный, 

волшебный, безжалостный, бывает добрым и злым, тихий, приветливый, хороший, 

полезный, верный друг, вечный огонь, грозный, хищный, ненасытный, страшный, 

коварный, бледно-желтый, ярко-красный, рыжий); 

- Молодцы, дети. Найдем на плакатах тех, кто спасает людей от пожара (Дети 

подошли к плакатам, где работают пожарные. Пожарные спасают людей); 
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- Во что одеты пожарные? (Пожарные одеты в защитную одежду. На голове каска, 

аппарат для дыхания, на руках рукавицы, на ногах сапоги); 

- Чем тушат пожар? (Пожарные машины заливают огонь водой, вода в цистернах, 

бочках, вода побеждает огонь); 

- А какую загадку вы знаете об огне? (Все ест – не наестся, а пьет – умирает. 

Шипит и злится, а воды не боится. Висит – молчит, а перевернешь – шипит и пена 

летит); 

- Вот у меня книжечка-памятка «Малышам об огне» разобрана по листочку, 

возьмите себе по одному, встаньте красиво и расскажите, как нельзя делать. 

Сам костер не разжигай, 

 И другим не позволяй:  

Даже крошка огонек  

От пожара недалек. 

Для забавы, для игры  

Спичек в руки не бери. 

Коробка спичек хоть мала,  

Но много может делать зла. 

Не бери из печки жар,  

Ведь и он хранит пожар.  

Уголек хоть невеличка,  

Но опасен, как и спичка. 

Газ на кухне, пылесос ли.  

Телевизор и утюг, 

Пусть включает только взрослый 

Наш надежный, старший друг. 

ИГРА «Найди ответ» 

- Слушайте внимательно. На одном подносе картинки-вопросы, на другом, 

картинки-ответы. Каждый возьмите по одному вопросу и найдите ответ (Дети 

находят пару: вопрос-ответ); 

- Посмотрите, пожалуйста, ребята, друг на друга. У всех ли правильно подобраны 

картинки? У всех ли? 

Игра «Как делать нельзя». 

- На подносе лежат конверты. В конвертах картинки. Разложите так: сверху – как 

нельзя делать, а снизу - как надо делать. 

Игра «Найди выход» 

- Возьмите по листочку бумаги, фломастеры или карандаши, нарисуйте план своей 

группы и покажите стрелочкой, как будем звать взрослых на помощь, если дым 

будет в коридоре. Посмотрите друг у друга. Верно ли дан ответ? 

- Нарисуйте план своей комнаты. Как вы будете выходить, если в комнате дым? 

Укажите стрелочкой. (Проверяю у всех ребят). 

Физминутка 

- Показываю иллюстрации к сказке К. Чуковского «Путаница». Откуда эта 

картинка? (Из сказки К. Чуковского «Путаница»); 

- Что сделала бабочка? (Море потушила); 

- Мы будем бабочками. Повторяйте за мной: 

Тут бабочка прилетела, 

Крылышками помахала, 

Стало море потухать – 

И потухло. 

Вот обрадовались звери! 

Засмеялись и запели, 

Ушками захлопали,  
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Ножками затопали. 

Дидактическая игра: «Слушай внимательно» 

 Задаю вопрос, а дети хором должны отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья». 

 Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

 Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар, горим!» 

 Кто из вас шалит с огнем утром вечером и днем? 

 Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

 Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

 Кто из вас шалит с огнем? Признавайтесь честно в том. 

 Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

 Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам. 

 Какое у вас настроение? (Хорошее)  

 Покажите настроение. (Все улыбаются) 

 

Знакомство с центром пожарной безопасности в дошкольном учреждении 

Программное содержание: Дать детям понятие о противопожарном уголке в 

дошкольном учреждении, о его назначении и ознакомить с предметами, которые 

имеются в уголке. Расширить знания о способах тушения пожара. 

Наглядные пособия: противопожарный щит в детском саду. 

Ход занятия 

Воспитатель обращает внимание детей на противопожарный щит. 

 Как вы думаете, почему все предметы покрашены в красный цвет? (Все эти 

предметы предназначены для тушения пожара). 

 Мы с вами рассматриваем противопожарный щит. Когда возникнет пожар, 

взрослые здесь могут взять все необходимое для тушения огня (ведро, багор, 

топор, лопату, лом). 

 Назовите знакомые вам предметы, которые вы видите на этом щите. 

 Что взрослые могут делать этими предметами при возникновении пожара? 

(Ведром носить воду и заливать огонь. Топором вырубить часть охваченного огнем 

предмета, разбить окно или дверь, чтобы проникнуть в охваченное пламенем 

помещение. С помощью лопаты закидать огонь песком или землей). 

 На противопожарном щите есть предмет, которого в другом месте мы не 

видим. Это – багор. Он имеет длинную ручку, и на ее конце согнутый 

металлический крюк. Багор очень нужен при пожаре. Им из помещения 

вытаскивают предметы, разбирают горящие деревянные стены. Ручка багра 

длинная, и потому огонь не достает того, кто им пользуется. 

 Огонь можно погасить не только водой. Помните, мы с вами тушили костер 

песком? Что стало с огнем? (Огонь потух). 

 В противопожарном уголке есть ящик. Посмотрите, что в нем есть? (Песок). 

 Для чего нужен этот песок? (Во время пожара песком можно потушить 

огонь. А это – кошма. Когда ее накинешь на пламя, огонь потухнет). 

 В противопожарном уголке есть огнетушитель. Им могут пользоваться все 

взрослые. Этому их обучают. Направляют пенную струю на пламя, и оно гаснет. 
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 Мы рассмотрели все предметы на противопожарном щите. Как вы думаете, 

почему они все находятся на одном месте? (Это сделано для того, чтобы при 

необходимости взрослые могли легко найти нужный инвентарь). 

Задание на дом: Расскажите о предназначении пожарного щита. 

 

Экскурсия в пожарную часть 

Программное содержание: ознакомить детей с пожарной техникой и людьми, 

которые работают на ней. Воспитать стремление и интерес к профессии пожарных.  

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает о пожарных машинах, о применении сигнала 

«Сирена» при выезде на пожар. Приглашает детей к пожарной машине и 

предлагает рассмотреть ее. 

 Эта машина имеет красный цвет. Почему ее покрасили в такой цвет? (Чтобы ее 

было видно издалека, когда она спешит на пожар). 

 Она имеет мигающий синий цвет, а также сирену. Для чего они нужны? (На 

пожар приходится спешить, а сигнал предупреждает, что едет пожарная машина. 

Все другие машины и пешеходы дают ей дорогу). 

 К машине прикреплена лестница. Для чего она нужна? (По лестнице пожарные 

поднимаются на верхние этажи дома, чтобы тушить огонь. Пожарные показывают 

пожарные рукава и стволы). 

 Для чего они нужны? (с помощью рукавов на огонь направляют воду, пену и 

тушат его). 

 Чтобы по этим рукавам шла вода, водитель машины включает насос. Чтобы не 

получить ожогов, пожарные надевают специальные костюмы (один из пожарных 

продемонстрирует, как применять этот костюм). 

 На голову надевается каска. Костюм защищает человека от огня. На лицо 

надевают специальный кислородоизолирующий противогаз для защиты органов 

дыхания от дыма. Для чего это нужно? (Огонь очень коварный, и пожарные могут 

получить травмы). 

Задание на дом. Предложить детям нарисовать пожарную машину, которая 

мчится на пожар. 

 

Чтение стихотворения с. Я. Маршака «Пожар» и беседа по его содержанию 

Программное содержание: закрепить знания детей о причине возникновения 

пожара и о том, как пожарные тушат огонь. Рассказать о пожарах, которые 

возникают от шалости детей с огнем. 

Наглядные пособия: книга С. Я. Маршак «Пожар». 

Ход занятия 

Воспитатель рассказывает детям, в каких случаях на помощь вызывают 

пожарных. 

Раньше, когда не было телефона, пожарные день и ночь дежурили на вышке, с 

которой просматривалась вся местность. Как только заметили огонь или дым, 

бойцы спешили туда. 

Теперь о пожаре сообщают по телефону. Помните ли вы номер, по которому 
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вызывают пожарную команду? Это –  номер 101. Теперь послушайте 

стихотворение С. Я. Маршака «Пожар». В нем поэт рассказывает про службу 

пожарных и о том, как горел дом. 

После чтения следует задавать детям вопросы. 

 От чего начался пожар в доме, где жила Лена? (Пожар начался потому, что она 

не послушалась матери и открыла дверцу печи. Тлеющий уголь выпал на пол, 

который загорелся).  

 Кто спас Лену? (Лену спас пожарный Кузьма. Он много лет тушил пожары, 

спас немало взрослых и детей). 

 На пожаре Кузьме надо было подняться по стене, пробраться сквозь пламя. 

Ничего не боялся Кузьма –  ни высоты, ни огня. Что можно сказать об этом 

человеке? (Это –  смелый человек). 

 Как видите, неосторожность Лены привела к беде. Кузьма и его товарищи, 

рискуя жизнью, спасли девочку. После этого Лена с матерью остались без жилья. 

Так что детям надо быть осторожными с огнем. 

Задание на дом. Нарисовать картинки, иллюстрирующие прочитанное 

стихотворение. 

 

Драматизация сказки «Кошкин дом» и стихотворения «спичка-невеличка» 

Программное содержание: углубить и закрепить знания детей о пользе и вреде 

огня, способствовать формированию навыков правильного обращения с ним. 

Научить детей выразительно передавать образы героев сказки. 

Предварительная работа: чтение художественных произведений по теме: 

«Пожар», «Пожарные собаки», «Рассказ о неизвестном герое», «Кошкин дом», 

«Опасная шалость», «Спичка-невеличка». Иллюстрации. 

Наглядные пособия: костюм спички, макет телефона. 

Ход занятия 

1 часть 

Дети сидят на стульчиках (скамейках). 

Воспитатель. Бим-бом, бим-бом! Надворе высокий дом, ставенки резные, окна 

расписные... Ребята, а чей это дом? 

Ответ. Кошкин. 

Воспитатель. А где же кошка? Ах, у нее были гости, и она, наверное, ушла их 

провожать.  

Хозяйка и Василий, усатый старый кот,  

не скоро проводили соседей до ворот,  

словечко за словечком, и снова разговор,  

а дома перед печкой огонь прожег ковер.  

Вернулся кот Василий  

и кошка вслед за ним, и вдруг заголосили: 

Кошка (1-йребенок). Пожар! 

Кот Василий (2-йребенок). Горим! 

Вместе. Горим! 

Воспитатель. С треском, щелканьем и громом  
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встал огонь над новым домом,  

вот и рухнул кошкин дом,  

погорел со всем добром. 

Кошка (1-й ребенок). Где теперь я буду жить? 

Кот Василий (2-й ребенок). Что я буду сторожить? 

Воспитатель. Тили-тили-тили-бом!  

Погорел у кошки дом.  

Не найти его примет.  

То ли был он, то ли нет! 

Воспитатель. Не плачьте, кошка и кот, оставайтесь с нами. А почему сгорел у 

кошки дом? Ответы детей. Оставили огонь без присмотра. Не закрыли дверцу 

печки. 

Воспитатель. Ребята, вот что может случиться, если огонь оставить без присмотра 

или дети возьмут в руки спички и будут с ними играть. 

2 часть 

Входит взрослый в костюме спички.  

Спичка. Вы обо мне, а вот и я! Привет вам пламенный, друзья! Здравствуйте, 

ребята! Вы меня знаете?  

Я спичка-невеличка!  

Не смотрите, что мала.  

Я, маленькая спичка,  

могу сделать много зла. 

Воспитатель. Да, спичка, мы тебя узнали, это из-за тебя сгорел кошкин дом. 

С п и ч к а. Я не виновата, это они сами зажгли огонь и оставили его без 

присмотра. 

Воспитатель. Послушай, спичка, дети расскажут, какое несчастье может 

произойти из-за тебя. Ребята, вспомните и расскажите, в каких произведениях 

рассказывается о пожаре. 

Дети. «Пожар» (С. Я. Маршак), «Рассказ о неизвестном герое» (С. Я. Маршак), 

«Пожарные собаки» (А. Н. Толстой), «Кошкин дом» (С. Я. Маршак). 

Спичка. Да, если неосторожно обращаться с огнем, может произойти большая 

беда. Но я могу приносить и большую пользу. Может, вы, ребята, знаете, как огонь 

помогает человеку? 

1- й ребенок. Знают взрослые, знают дети  

в самых дальних концах земли:  

люди, сколько жили на свете,  

пуще глаза огонь берегли,  

ведь издревле до нашего века 

он помощник и друг человека. 

2- й ребенок. Чуть стемнеет, вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо.  

3- й ребенок. Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки и плиты. 

4- й ребенок. Хлеб и булки огонь выпекает и от холода нас защищает. 

5- й ребенок. И от дальних звезд до Земли мчит космические корабли. 

Спичка. Но если кто-то из детей захочет взять спички и чиркнуть, будет много 
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огня. 

Воспитатель. Ребята, а что нужно сделать, если вдруг появится огонь? 

Ответ. Вызвать пожарную команду. 

Воспитатель. А как это сделать? 

Ответ. Позвонить по телефону 101. 

Воспитатель. Давайте скажем такое правило: «Пусть помнит каждый гражданин 

пожарный номер 011». Ведь мы с вами знаем об этом песню (поют песню), а я 

сейчас позвоню в пожарную часть (звонит), узнаю, что делать со спичкой. 

Пожарный. Пожарная часть слушает. 

Воспитатель. Здравствуйте, с вами говорят из детсада. К нам, в детсад, случайно 

попала спичка. Что нам делать? 

(Пожарный рассказывает о правилах.) 

Воспитатель. Со спичками детям играть нельзя, так как от них может произойти 

пожар. Если увидишь огонь, обязательно скажи взрослым. Нельзя прятаться под 

диван, кровать, шкаф, если рядом огонь, можно обгореть. Вообще спичке не место 

в детсаде. Слышишь, спичка? Уходи к маме на кухню, будешь помогать ей 

готовить обед. (Спичка уходит.) 

Ребята, давайте еще раз с вами повторим, какие же правила мы должны с вами 

знать, чтобы не случился пожар? 

1- й ребенок. Для забавы, для игры  

спичек в руки не бери.  

Не шути, дружок, с огнем,  

чтобы не жалеть потом. 

2- й ребенок. Сам огня не разжигай  

и другим не позволяй:  

даже крошка-огонек  

от пожара недалек. 

3- й ребенок. Газ на кухне, пылесос ли, телевизор ли, утюг 

 пусть включает только взрослый, наш надежный, старый друг. 

Дополнение к занятию. 

Можно еще более разнообразить занятие, сделав его развлечением или 

утренником. В этом случае в заключение можно провести спортивные эстафеты. 

ЭСТАФЕТА 1. «Пожарные на учении». 

А) Пробежать по скамейке. 

Б) Надеть на себя три обруча. 

В) Залезть на лестницу и позвонить в звонок. 

ЭСТАФЕТА 2. «Кто спасет из огня игрушку «. 

А) Ходьба по лестнице, которая лежит на полу, на руках и ступнях. 

Б) Бег по наклонной доске. 

В) Пролезть в мешок. 

КОНКУРСЫ. 

1. Кто быстрее оденется в пожарную одежду (каски, жилетки, сапоги). 

2. Кто быстрее скатает пожарный рукав. 

3. Кто быстрее привезет пожарную машину (методом накручивания веревочки на 
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палку). 

 

Чтение отрывка из произведения Б. Житкова «Что я видел» 

Программное содержание: расширить и закрепить знания детей о трудовых 

буднях пожарных, вызвать интерес к получению знаний в проводимых играх. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям ответить на вопросы о машине, которую они не 

раз видели на улицах. Машина красного цвета с белой полоской подает сигналы 

сиреной. Она быстро мчится и на красный свет светофора, обеспечивающего 

безопасность движения. Дети должны ответить, как называется эта машина, для 

чего она предназначена. Кто работает на этой машине? (не только пожарные, но и 

водитель.) 

 Как пожарные узнают, что где-то возник пожар? (об этом сообщают по 

телефону дежурному диспетчеру пожарной части). 

 Что происходит потом? (диспетчер дает сигнал, отделение пожарных занимает 

свое место в машине). 

 Что делает после этого водитель? (водитель спешит к месту пожара. Сиреной 

предупреждает других водителей, чтобы они уступили дорогу). 

 Когда начинают тушить пожар и как это делается? (на пожары выезжает 

начальник караула. Прибыв на место, по его команде производится разведка. 

Уточняет, чем угрожает огонь жителям дома, не может ли перекинуться на другие 

строения. Только после этого приступают к тушению пожара. Каждый пожарный 

хорошо знает свои обязанности и четко их выполняет). 

Воспитатель рассказывает, что один боец вместе с водителем подключает 

заборный рукав насоса к пожарному гидранту. Другой разматывает скаты 

пожарных рукавов. Третий присоединяет их к насосу. Четвертый с 

присоединенным к рукавам стволом бежит к очагу горения, чтобы ликвидировать 

его. Другие устанавливают выдвижную пожарную лестницу. Есть среди команды 

ответственный за эвакуацию детей и спасение имущества. Работа пожарных трудна 

и очень опасна. Им приходится бороться не только с огнем, но и спасать жизнь 

людей. Воспитатель читает рассказ о том, как пожарные приехали на пожар и 

потушили его. 

После чтения рассказа воспитатель предлагает детям поиграть в «пожарных». 

— Какие игрушки нужны для игры в «пожарных»? (Пожарные машины, 

машины скорой медицинской помощи и другой вид транспорта, светофор, макет 

дома, обмундирование для пожарных.) 

— Кем можно быть во время такой игры? (Начальником пожарного караула части, 

командиром отделения, диспетчером, водителем, врачом, милиционером и 

рядовым пожарным.) 

Задание на дом. Рассказать, с чего начинают работу пожарные по прибытию на 

пожар. (Помогают потерпевшим, в первую очередь заботятся о безопасности детей 

и людей пожилого возраста). 
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Литературная викторина и спортивная игра «Пожарные на учении» 

Цель занятия: закрепление знаний, обогащение и активизация словарного запаса 

детей, воспитание интереса и уважения к работе пожарных. 

Методические приемы: загадки, подвижные игры. Предварительная работа: чтение 

художественных произведений: «Дядя Степа» (С. Михалков), «Путаница» (К. 

Чуковский), «Пожарные собаки» (А. Толстой). Рассматривание иллюстраций, 

экскурсия в пожарную часть. 

Наглядные пособия: два пожарных рукава длиной по 3 м, макет пожарного 

автомобиля, две детские лестницы, две детские шведские стенки, два деревянных 

бруска длиной 1,5 м, два сшитых из материала мешка диаметром 80 см, в мешки 

должны быть вставлены металлические или деревянные кольца (по одному в один 

из концов мешка), несколько разных игрушек, 8 детских касок, колокольчик, две 

детские скамейки, два стола. 

Ход занятия 

Воспитатель. Ребята, вспомните, из каких книг эти строки: Что за дым над 

головой? Что за гром на мостовой? Дом пылает за углом. Сто зевак стоит кругом. 

Ставит лестницы команда. От огня спасает дом. (С. Михалков. «Дядя Степа»). 

Море пламенем горит. Выбежал из моря кит. Эй, пожарные, бегите, помогите, 

помогите! (К. Чуковский. «Путаница»). 

Когда народ рассмотрел, что Боб держал в зубах, то все стали громко смеяться, в 

зубах он держал большую куклу. (А. Толстой. «Пожарные собаки»). 

Воспитатель. Молодцы, ребята, правильно назвали все произведения и даже 

авторов книг. 

— Ребята, а вы видели пожарных? (Да). 

— А что они делали? Где вы их видели? (Ответы детей). 

— А какими должны быть пожарные? 

Ответ: сильными, ловкими, смелыми, находчивыми. 

Воспитатель. А сейчас мы узнаем, кто из наших ребят самый смелый, сильный, 

ловкий и находчивый и может быть настоящим пожарным. Для этого проведем 

учение пожарных. Этап первый. Кто быстрее скатает пожарный рукав? 

Содержание. Приглашаются желающие мальчики и девочки, пожарные рукава 

должны находиться на полу в раскатанном виде на расстоянии 2 м от ребят. По 

команде ведущего ребята скатывают рукава. Объявляется победитель. 

Этап второй. Чья команда быстрее соберется по сигналу и займет место в 

пожарной машине? 

Содержание. Приглашаются желающие — 4 мальчика и 4 девочки. Детские каски, 

лестницы, пожарные рукава лежат на Столах на расстоянии 2 м от ребят, макет 

пожарной машины и две скамейки, колокольчик на стойке находится на 

расстоянии 3 м от столов. По команде ведущего ребята надевают каски, 

застегивают их, берут рукава, лестницы, садятся на скамейки, звонят в 

колокольчик. Объявляется команда-победитель. Этап третий. Чья команда быстрее 

преодолеет препятствие и спасет от огня игрушку? Содержание. Дети разделяются 

на две команды, выстраиваются друг за другом. На полу, на расстоянии 1 метра от 

них, находятся расположенные через 50 см шведская стенка, деревянный брус, 
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мешок (должен держать воспитатель), игрушка. По команде ведущего дети по 

очереди проходят по стенке, брусу, пролезают через мешок, берут игрушку, 

возвращаются в команду, передают эстафету товарищу. По окончании 

объявляются победители. 

Воспитатель. Вот и закончились учения. Все ребята были ловкими, быстрыми, 

смелыми и сильными. А сейчас узнаем, можете ли вы отгадывать загадки. 

 

Шипит и злится, воды боится, с языком, а не лает. Без зубов, а кусает. (Огонь). 

Спешит, гудит — дорогу дай, моргает глазом синим. Примчится вовремя – беда 

детей и взрослых минет. (Пожарная машина.) 

Если младшие сестрички зажигают дома спички, что ты должен предпринять? 

Сразу спички те... (Отнять). Молодцы, быстро отгадали загадки. А теперь я 

расскажу правила, которые вы должны знать. 

Для забавы, для игры спички в руки не бери. Не шути, дружок, с огнем, чтобы не 

жалеть потом. Сам огня не разжигай и другим не позволяй. Даже крошка-огонек от 

пожара недалек. Газ на кухне, пылесос ли, телевизор ли, утюг - пусть включает 

только взрослый, наш надежный, старый друг. 

 

Спортивное развлечение «Пожарная дружина» 

Ведущий: Уважаемые гости, жюри и болельщики! 

30 апреля - профессиональный праздник пожарных. День и ночь ни на 

боевом посту, доблестно охраняя нашу мирную жизнь от страшной беды пожара, 

который по неосторожности может произойти в любую минуту. 

Мы поздравляем пожарных с этим праздником и им посвящаем наш 

сегодняшний вечер. 

1. СТИХИ. 

Знают взрослые, знают дети: 

В самых разных концах земли 

Люди, сколько жили на свете, 

Пуще глаза огонь берегли. 

Ведь издавна до нашего века 

Он помощник и друг человека. 

1 реб. Чуть стемнеет и вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо. 

2 реб. Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки, на плиты. 

3 реб. Хлеб и булки выпекает и от холода нас защищает 

4 реб. И от дальних звезд до Земли мчит космические корабли. 

Ведущий. Люди силу и мощь ощутили с той поры, как огонь приручили. Но бывает 

огонь и другим - не согреет ладошек он ваших, превращает все в пепел и дым. И 

жесток он, и грозен, и страшен. Для забавы, для игры спичек в руки не бери. Не 

шути, дружок, с огнем, чтобы не жалеть потом. Сам огня не разжигай и другим не 

позволяй. Даже крошка-огонек от пожара не далек. Газ на кухне, пылесос ли, 

телевизор ли, утюг пусть включает только взрослый - наш надежный старший друг. 

2. Песня «К нам гости пришли» (вручают подарки, сделанные своими руками). 

3. Оркестр «Во саду ли, в огороде». 
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КОНКУРС 1. Эстафета «Юные пожарные» 

А) пролезть в тоннель. 

Б) заберись по лесенке. 

В) позвони в звоночек. 

КОНКУРС 2. «Спаси детей из горящего дома» 

А) пролезть в тоннель. 

Б) прошагай по лесенке, положенной на пол. 

В) возвращение с игрушкой. 

КОНКУРС 3. «Скатай пожарный рукав» (сначала дети, затем вместе со 

взрослыми). 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА. «Танец яблочко». 

КОНУРС 4. «Кто больше вынесет предметов при пожаре». 

КОНКУРС 5. «Чья команда быстрее проедет на пожарной машине». 

КОНКУРС 6. «Кто быстрее потушит пожар» (для взрослых - водой из трубки во 

рту). 

 

Музыкальное развлечение «Не шали с огнем» 

ВЕДУЩИЙ: 

Знают взрослые, знают дети: 

В самых дальних концах земли: 

Люди, сколько жили на свете, 

Пуще глаза огонь берегли. 

Ведь огонь в холода, в непогоду 

У костра их всегда согревал, 

И людскому великому роду 

Замерзать никогда не давал. 

Сохраняли его, как умели, 

Всемогущий горячий огонь 

И хоть тысячи лет пролетели, 

Людям нужен по-прежнему он. 

Ведь издавна до нашего века 

Он помощник и друг человека. 

1 ребенок. 

Чуть стемнеет - вспыхнет повсюду  

Электрических лампочек чудо. 

2 ребенок. 

Поутру, чтобы все были сыты,  

ставим пищу в духовки, на плиты. 

3 ребенок. 

Хлеб и булки огонь выпекает.  

И от холода нас защищает. 

4 ребенок. 

И до дальних звезд от Земли  

мчит космические корабли.  
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ВЕДУЩИЙ: 

Люди силу и мощь ощутили  

С той поры, как огонь приручили. 

Но бывает огонь и другим –  

Не согреет ладошек он ваших 

превращает все в пепел я дым. 

И жесток он, и грозен, и страшен. 

Твердо запомните правила эти. 

Для забавы, для игры  

Спичек в руки не бери  

Не шути, дружок, с огнем, 

Чтобы не жалеть потом 

2 реб. Огонек всегда такой –  

И хороший, и плохой.  

Он и светит, он и греет,  

И проказничать умеет. 

3 реб. Газ на кухне, пылесос ли, 

Телевизор ли утюг 

Пусть включает только взрослый. 

Наш надежный старший друг. 

Покажу картинку вам,  

Дети, посмотрите:  

Что художник рисовал? 

 Ну-ка, объясните! 

 

Ведущий показывает и читает плакаты. 

ВЕДУЩИЙ. 

Если же стряслась беда, 

Что тогда нам делать? 

1 реб. Не теряться никогда. Действовать умело! 

ВЕДУЩИЙ. Если близко телефон ... 

И тебе доступен он,  

Нужно101 набрать  

И пожарных позвать! 

Игра «Юные пожарные» (2 команды) 

1) набирают номер 101 

2) называют свой адрес 101 

3) пожарные раскатывают пожарный рукав, надевают каски, тушат огонь, 

бегут с ведрами. 

1 ребенок. 

Если слаб огонь, скорей кружкою воды залей! 

2 ребенок. 

Сыпь песок, брось одеяло, чтобы все не запылало.  

Победить огонь сумей, докажи, что ты сильней! 

3 ребенок. 

Если же большой огонь,  

дымом все объято, 

выбегать из дома вон  

надо всем ребятам.  

Ведущий загадывает загадки. 

1. Хвост деревянный, носик остер 

Или кирка я, или . (топор) 

2. Ушки и дужка, над ними кружка 

Пустое бренчит, полное молчит  (ведро) 

1. Из металла шея - шест, 
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Два крючочка - носа нет. 

Коль случается пожар, 

Смело лезет в самый жар (багор) 

4. Я рвусь повсюду напролом 

И называюсь просто .... (лом) 

5. Всем готова помогать: 

И копать, и засыпать. 

Как зовут меня, ребята?  

Догадались все? (лопата) 

6. Спешит, гудит: «Дорогу дай!» Моргает глазом синим 

Примчится вовремя – беда детей и взрослых минет (пожарная машина) 

7. Оставит страшные следы,  

Что встретит, пожирает. 

Но если дать ему воды, 

Сам мигом погибает... (огонь) 

ПОСЛОВИЦЫ: «От маленькой искорки большая беда» 

«Коробка спичек хоть и мала, но может много причинить зла».   

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПАУЗА (частушки). 

«Эй, девчонки-хохотушки,  

Запевайте-ка, частушки,  

Запевайте веселей, 

Чтоб порадовать гостей». 

 

Примерное распределение проведения занятий с детьми от 5 до 7 лет 

№ 

п/п 

Наименование  Вид деятельности 

1. Российские пожарные –  верные стражи огня. Занятие-экскурсия 

2. Ознакомление с пожарной сигнализацией в детском 

саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

3. «Огонь добрый и огонь злой». Беседа 

4. Чтение стихотворения С. Я. Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Занятие 

5. Рисование по стихотворениям С. Я. Маршака «Пожар» и 

«Рассказ о неизвестном герое». 

Занятие 

6. Выставка детских рисунков о пожаре Занятие 

7. Игра «Спички не тронь, в спичках огонь». Занятие 

8. Детский утренник «И малым детям знать пора, что 

спички — страшная игра». 

Занятие 

9. Развлечение «Огонь – друг и огонь-враг» Занятие 

10. Спортивный праздник «Юные пожарные» Занятие 
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11. Детский утренник «Мы пожарными растем» Занятие 

 

Занятие-экскурсия «Российские пожарные - верные стражи огня» 

Цель:  

1. Познакомить детей с работой пожарных, с техникой, одеждой, 

оборудованием, которые применяются при тушении пожаров, продемонстрировать 

умение пожарных четко и быстро выполнять свои обязанности, аккуратно и 

бережно обращаться с техникой. 

2. Пробудить интерес к героической работе пожарных. 

3. Закрепить навыки культуры поведения в общественных местах. 

Активизация словарного запаса: пожарные рукава, ствол, пожарная часть, сигнал 

«Пожарная тревога», караул, пульт управления, противогаз. 

Словарная работа: пожарные (не пожарники), каска-шлем, огнетушитель. 

Наглядные пособия: пожарные машины и пожарно-техническое вооружение части. 

Ход экскурсии 

Воспитатель. Ребята, мы с вами много говорили о пожарных, об их трудной работе, 

видели пожарные машины, которые проезжали по улицам города. А сегодня мы с 

вами пойдем в пожарную часть. 

Подошли к зданию пожарной части. 

Воспитатель. Посмотрите, дети, какое большое здание, большие ворота. 

Сосчитайте, сколько их? 

Дети считают, называют количество. 

Воспитатель. А что видно за этими воротами? Дети. Пожарные машины! 

Правильно, дети, мы подошли к пожарной части, а сейчас пригласят пройти внутрь 

здания. 

Детей встречают пожарные, здороваются с ними, знакомят с правилами 

поведения в здании, с планом экскурсии. 

Пожарный. Дети, вам, наверное, хочется узнать, что в таком большом здании 

размещается. 

Дети. Да, нам очень интересно все узнать! 

Пожарный. Предлагаю вам пройти сначала в наш диспетчерский центр. Здесь 

находится диспетчерский пульт и работают опытные диспетчеры. Это пульт 

сигнализации. Видите, сколько на нем разных кнопочек, телефонов, лампочек, 

микрофонов. На этот пульт поступают тревожные сигналы со всего нашего района. 

Диспетчер принимает сигналы о пожаре и объявляет по микрофону 

дежурному караулу, находящемуся у своих машин. Затем включает сирену – 

сигнал тревоги, и уже через полминуты пожарные машины мчатся по городу на 

помощь людям, попавшим в беду (в огонь). 

Дети, а сейчас пройдем в самую интересную и важную комнату – наш гараж. 

В нем много машин, все они разные, хотя вы их и называете одинаково. Эта 

машина служит для тушения пожаров. В ней есть пожарные рукава, стволы, 

пожарно-техническое вооружение, необходимое для тушения пожаров. 

Дети осматривают машину, спрашивают о назначении отдельных 
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приспособлении. 

Эта машина служит для подъема и снятия людей с крыш и верхних этажей 

горящих зданий. Длина лестниц более 30 м, выше 9-этажного дома. Эти машины 

тоже все служат для тушения пожаров, у них большие кабины для перевозки 

пожарных к очагам огня.  

Дети обходят машины, рассматривают их внешний вид, залезают в кабины с 

разрешения пожарных. Входит пожарный в боевой экипировке. 

Пожарный. Это костюм пожарного при тушении пожара! Дети со всех сторон 

рассматривают костюм, трогают куртку, брюки, перчатки. 

Воспитатель. Дети, посмотрите, чем закрыты лицо и голова пожарного? 

Ответы детей. На лице – маска. На голову надета каска-шлем.  

Воспитатель. Правильно, чтобы предохранить голову от ударов упавших горящих 

предметов, надевается каска-шлем. А на лицо надет противогаз. Зачем пожарному 

противогаз?  

Дети. Чтобы не задохнуться в дыму горящего дома. 

Воспитатель. Обратите внимание на одежду, обувь, перчатки. Подумайте, какую 

роль они выполняют? 

Дети. Они защищают пожарного от огня, от ожогов на пожаре. Перчатки нужны, 

чтобы не обжечь руки. 

Воспитатель. Правильно, дети, все вещи служат пожарному защитой в работе: 

костюм защищает тело, перчатки – руки, шлем – голову, противогаз защищает 

лицо и дает возможность видеть и дышать даже в густом дыму. 

Обратите внимание, дети, в каком образцовом порядке хранится боевая 

одежда пожарных, противогазы. Скажите, почему необходим такой порядок? 

Ответы детей. Потому что по сигналу тревоги пожарным нужно быстро взять свои 

вещи и противогаз. Нужно все складывать аккуратно, чтобы не искать, где что 

лежит.  

Воспитатель. Правильно, дети! Ведь пожарным очень нужна быстрота, скорость. А 

быстрота всегда зависит от порядка! 

Пожарный. Следующие комнаты –  это комнаты отдыха и физподготовки. Здесь 

находится караул в ожидании сигнала тревоги. Здесь есть кровати, на которых 

отдыхают после тяжелой работы пожарные, столы с играми, шахматы, шашки, 

домино, а также более «тяжелые» предметы: гантели, штанга, гири, шведская 

стенка, бильярд. Ведь чтобы быстро потушить пожар, нужно быть сильным, 

здоровым, ловким, выносливым. И эти спортивные снаряды помогают пожарным 

быть всегда сильными и выносливыми. 

Дети осматривают снаряды, пытаются их поднять, рассматривают 

бильярдный стол, шары, кий. 

Пожарный. Дети, у вас бывают занятия?  

Дети. Да, бывают, по 3 занятия в день. 

Пожарные. И у нас бывают! А занятия проходят в учебном классе. 

Дети входят в большую комнату. Вдоль стены стоят кубки, вымпелы, висят 

в рамках под стеклом грамоты. 

Пожарный. Дети, все эти награды заслужили пожарные нашей части, а также весь 
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коллектив. Мы очень гордимся ими и бережем. 

В свободное от работы время мы смотрим телевизор, читаем газеты, журналы, 

очень любим бывать здесь. 

Воспитатель. Дети, посмотрите сюда! На этой большой и красивой доске много 

фотографий пожарных. Это – доска почета! На ней помещают фотографии лучших 

пожарных части. Среди них я вижу и знакомые лица. Посмотрите, может, и вы 

кого-нибудь узнаете. 

Пожарный. Слышите сигнал тревоги? Не волнуйтесь, это учебная тревога, и звучит 

она для вас. Чтобы вы запомнили: если где-то звучит сирена пожарной машины – 

значит, кто-то попал в беду, и пожарные мчатся на помощь пострадавшим людям. 

Воспитатель. Дети, вы сейчас познакомились с жизнью и работой пожарных, 

послушали их рассказы о машинах, пожарах, и крепкой братской дружбе этих 

людей, их взаимовыручке, готовности в любую минуту прийти на помощь людям. 

Как вы думаете, какими должны быть пожарные? 

Дети. Добрыми, сильными, честными, мужественными, смелыми. Должны очень 

любить людей! 

Воспитатель. Да, дети, именно такие люди и работают в пожарных частях. Умные, 

честные, добрые, сильные, мужественные. 

Пожарный. Дети, работа у нас очень трудная, а можно ли ее облегчить? Вы ведь 

можете нам помочь! 

Дети. Мы не будем играть со спичками и шалить с огнем. И тогда не будет 

пожаров. Дети рассказывают правила пожарной безопасности. 

Пожарный. Вот теперь я уверен, что никто из вас не будет играть со спичками и 

огнем, что тогда не будет несчастий в ваших домах. 

Воспитатель. Давайте поблагодарим всех пожарных за заботу о нас, за все 

хорошее, что они делают людям, спасая их имущество и даже жизнь. 

Дети прощаются с пожарными и приглашают их к себе в детский сад на 

утренник.  

Задание на дом: Составьте небольшой рассказ об экскурсии в пожарную 

часть. 

 

Экскурсия по детскому саду  

«Ознакомление с пожарной сигнализацией  детском саду» 

Цель: углубить знания детей о средствах предупреждения пожара, о работе 

пожарных по охране жизни людей. 

Наглядные пособия: комплект знаков пожарной безопасности, пожарные 

извещатели. Во время экскурсии воспитатель рассказывает детям об устройстве 

сигнализации. При этом в лексику детей вводятся такие понятия, как 

«сигнализация», «пульт», «пожарный извещатель», закрепляются уже известные 

им ранее «пожарный щит», «багор», «огнетушитель». 

С детьми проводится беседа о том, как работает огнетушитель. В конце занятия 

воспитатель задает детям вопросы по теме, называет несколько пословиц, 

предлагая объяснить их значение, напоминает, что пожарная охрана вызывается по 

телефону «101». Задание на дом: Нарисуйте пожарный щит. Для чего он 
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предназначен? 

Выучить стихотворение «Пожары»: 

Он чиркнул спичку невзначай 

и пальчики обжег. 

Малыш успел лишь крикнуть: «Ай» — 

как красный петушок 

Скакнул по шторам, над ковром 

и вспыхнул в комнате костром. 

 

Беседа «Огонь добрый и огонь злой» 

Программное содержание: дать короткое объяснение о том, как люди начали 

пользоваться огнем, какую пользу он приносит и что может быть причиной 

пожара. 

Наглядные пособия: литературные произведения С. Я. Маршака «Кошкин дом», 

«Пожар», «Рассказ о неизвестном герое». 

Ход беседы 

Воспитатель разъясняет, что в старину люди не умели добывать огонь. 

Случилось так, что во время грозы от молнии загорелось дерево. Пока оно горело, 

люди грелись, готовили еду. А когда огонь погас, то зажечь его никто не смог. 

Позднее люди научились добывать огонь при помощи трения одной палки о 

другую, высекать из камня. 

Огонь удовлетворял потребности людей. Сила огня очень велика, ею 

пользуются для запуска ракет, космических кораблей. Огонь также может быть 

страшным и злым, вызывающим пожар, который может нанести значительный 

материальный ущерб и привести к гибели людей. 

Огонь может принести людям травмы в виде ожогов. Их трудно залечивать, 

после них остаются следы ожоговых травм. Вы, наверняка, знаете, когда 

дотронешься до горячего чайника или открытого огня, то очень больно. Когда 

огонь попадает на тело на несколько секунд, то это место начинает краснеть, а 

затем может появиться волдырь. Впоследствии он лопается, причиняя сильную 

боль. Рана долго не заживает. (Продемонстрировать последствия пожара по 

картине «Он играл с огнем».) 

Пожар может возникнуть, когда оставляют без присмотра включенные 

электроприборы, бросают непотушенный окурок, горящую спичку или тлеющий 

уголь. 

Задание на дом: Ответьте на вопрос: «Почему огонь может стать врагом?» 

 

Чтение стихотворения с. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» 

Программное содержание: Обогащать понятие детей о героизме людей, который 

они проявляют при пожаре. Закрепить знания об опасности, которая угрожает 

людям на пожаре. Привить детям интерес к работе пожарных. 

Наглядные пособия: С. Я. Маршак. «Рассказ о неизвестном герое. 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям прочитать стихотворение С. Я. Маршака «Рассказ о 
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неизвестном герое». В нем рассказывается о том, как во время пожара парень спас 

девочку. 

После чтения произведения следует провести с детьми беседу о его содержании. 

— Что увидел парень из окна трамвая? 

— Почему другие люди не могли помочь девочке? (Горел верхний этаж высотного 

здания.) 

— Почему парень помог девочке? (Он был ловкий и смелый.) 

— Легко ли было парню добраться до окна? 

— Как работали пожарные во время пожара? Задание на дом: Расскажите про 

парня, который спас девочку. Какой это человек? 

—  

Рисование по стихотворениям  

С. Я. Маршака «Пожар» и «Рассказ о неизвестном герое». 

Программное содержание: Научить детей творчески передавать в своих рисунках 

содержание известных им стихотворений, выработать у них понятие о причине 

пожаров и их последствиях. 

Наглядные пособия: иллюстрации к стихотворениям «Пожар» и «Рассказ о 

неизвестном герое». 

Ход занятия. 

Воспитатель дает детям задание сделать рисунки по стихотворениям С. Я. 

Маршака «Пожар» и «Рассказ о неизвестном герое». 

После выполнения задания воспитатель просматривает рисунки и предлагает 

организовать из них выставку. 

Задание на дом: Придумать к каждому рисунку небольшой рассказ. 

Дополнение. На эту или примерную тему (сюжет о пожаре) можно провести с 

детьми занятие по аппликации. 

 

Организация выставки детских рисунков о пожаре 

Программное содержание: Закрепить знания детей об опасности, которая 

возникает при пожаре, о самоотверженной работе пожарных, о героизме людей, 

проявленном при тушении пожара. Развивать в детях умение устно рассказывать о 

своих рисунках.  

Наглядные пособия: рисунки детей по стихотворениям С. Я. Маршака «Пожар» и 

«Рассказ о неизвестном герое». 

Ход занятия 

Воспитатель предлагает детям организовать выставку рисунков по стихотворениям 

С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном герое» и «Пожар». Дети рассматривают 

рисунки и отвечают на вопросы воспитателя. 

— К какому стихотворению С. Я. Маршака сделана эта иллюстрация? Какой 

эпизод ты в ней привел? Почему этот момент тебя больше всего заинтересовал? 

На выставку дети могут пригласить своих родителей, братьев или сестер. 

 

Игра «Спички не тронь, в спичках - огонь» 

Наглядные пособия: костюмы пожарных. 
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Дети одной старшей группы под марш проходят по залу, за ними входят дети 

другой группы. Садятся. 

Воспитатель. Дорогие ребята! Мы сегодня с вами собрались в зале, чтобы еще раз 

поговорить о правилах осторожного обращения с огнем, о людях, которым 

приходится бороться с огнем. 

Ведущий. Пожарные! ...Сколько вас, героев, совершивших подвиг в борьбе с 

огнем... Дети. 1-й. Пограничники охраняют землю от незваных пришельцев. 

Летчики берегут небо. А пожарные? Им доверено беречь и небо, и землю, и лес, и 

дом — все, где мы живем и чем пользуемся. 

2- й. Ребята! А может ли огонь быть нашим другом? 

Все. Может! 

2- й. Может ли огонь быть нашим грозным врагом? 

Все. Может! 

3- й. Знают все: человек без огня не живет ни единого дня!  

При огне, как при солнце, светло!  

При огне и зимою тепло! 

4- й. Посмотрите, ребята, вокруг:  

нам огонь — повседневный друг!  

Но когда мы небрежны с огнем,  

он становится нашим врагом... 

5- й. Человеку друг — огонь,  

только зря его не тронь!  

Если будешь баловаться,  

то беды не миновать!  

От огня не сдобровать! 

6- й. Знайте, в гневе он сердит:  

ничего не пощадит.  

Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом.  

И у дома все кругом!  

И взметнувшись до небес,  

перекинется на лес. 

7- й. Гибнут в пламени пожара даже люди иногда...  

Это помните всегда! 

Все. Это помните всегда! 

Ведущий. Дорогие ребята! Сегодня к нам на праздник прибыла пожарная команда 

«Огонек». (Трое детей в костюмах пожарных входят в зал под марш и хлопки 

детей.) 

1- й. Друзья! От нашей маленькой бригады, от «Огонька» – большой привет! 

Признаться, вам мы очень рады, что мест почти свободных нет... приятно то, что 

«Огонек» всю детвору сюда привлек. 

2- й. Скажем прямо – все знают артистов, космонавтов, врачей, хоккеистов... О нас 

вспоминают тогда, когда в доме случится беда. 

3- й. Вахта серьезная – мы это знаем,  

богатство страны от огня охраняем. 
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Песню «Мы идем в огонь» поют взрослые, дети подпевают, пожарные 

маршируют на месте.  

Трое пожарных, обращаясь к детям: 

Правила, пожарные, без запинки знайте,  

Правила, пожарные, строго соблюдайте! 

1- й пожарный. Правило первое касается каждого,  

Правило это – самое главное!  

И на улице, и в комнате  

Вы о нем, ребята, помните! 

Все. Спички не тронь, в спичках – огонь! 

Ведущий. Огонь – не игрушка, запомните каждый:  

вот что, ребята, случилось однажды.  

Дети: 1-й. Две лисички взяли спички.  

К морю синему пошли,  

Море синее зажгли. 

2 девочки-лисички выполняют соответствующие действия под музыку, ставится 

макет костра. 

2- й. Море пламенем горит, выбежал из моря кит: 

3- й. «Эй, пожарные, бегите, помогите, помогите!» 

Ведущий. Долго, долго крокодил море синее тушил.  

Пирогами и блинами,  

И сушеными грибами. (Крокодил выполняет движения) 

Прибегали два курчонка,  

поливали из бочонка. (Курочки бегают и поливают из бочонка)  

Приплывали два ерша,  

Поливали из ковша. (Ерши плывут с ковшами) 

Прибегали лягушата,  

Поливали из ушата. (Лягушата прыгают с ведром)  

Ведущая. Тушат, тушат – не потушат, заливают – не зальют. Тут бабочка 

прилетела, крылышками помахала, Море стало потухать и потухло. (Макет костра 

убирается.) Ведущая. Вот обрадовались звери, засмеялись и запели, Ушками 

захлопали, ножками затопали. (Общая пляска зверей.) 

2- й пожарный. Правило второе легко запомнить можно: с электроприборами 

будьте осторожны! А то может случиться с вами вот такая история. 

Кошка под музыку мурлычет, гладит фартук, уходит, оставляя утюг. Звучит 

тревожная музыка. 

Ведущий. Тили-тили-тили-бом! Загорелся кошкин дом! (Ставит макет огня у 

домика.) Кошка выскочила, глазки выпучила. (Кошка бегает, машет руками.) 

Бежит курочка с ведром – заливает кошкин дом! (Помогает заливать из ведра и 

пожарный.) 

Кошка курочке. Спасибо пожарным, а то бы беда! Пожарные нас выручают всегда! 

3- й пожарный. Правило третье: Топишь печь – за ней следи.  

Никуда не уходи!  

Ведущий. Мать на рынок уходила,  



156 

 

Дочке Лене говорила: 

Дети: Печку, Леночка, не тронь.  

Жжется, Леночка, огонь! 

Ведущий. Только мать ушла с крылечка,  

Лена села перед печкой,  

В щелку красную глядит,  

А в печи огонь гудит.  

Приоткрыла дверцу  

Лена – соскочил огонь с полена,  

Перед печкой выжег пол,  

Влез по скатерти на стол,  

Стены дымом заволок, лижет пол и потолок. (Ребенок-огонь бегает, кружится, 

скачет около печки) 

Но пожарные узнали, где горит, в каком квартале.  

В пять минут автомобили до пожара докатили.  

Заклубился дым угарный, гарью комната полна.  

На руках Кузьма-пожарный вынес Лену из огня. 

Он, Кузьма, пожарный старый –  

20 лет тушил пожары. 40 душ от смерти спас.  

Бился с пламенем не раз.  

Ничего он не боится, надевает рукавицы, 

смело лезет по стене, каска светится в огне.  

Пламя ежится и злится, убегает, как волчица.  

А струя издалека гонит пламя с чердака.  

Вот уж бревна почернели, злой огонь шипит из печки. 

Огонь. Пощади меня, Кузьма, я не буду жечь дома! 

Кузьма. Замолчи, огонь коварный, –  

говорит ему пожарный, –  

покажу тебе Кузьму!  

Посажу тебя в тюрьму!  

Оставайся только в печке,  

в старой лампе и на свечке!  

Пожарные. Поработали недаром!  

Славно справились с пожаром! 

Ведущий. Помни о правилах, ночью и днем – будь осторожен с огнем! 

Я сейчас буду задавать вам вопросы, а вы будете хором мне отвечать: «Это я, это я, 

это все мои друзья!» Но будьте очень внимательны. 

— Кто, почуяв запах гари, сообщает о пожаре? (Ответ детей.) 

— Кто из вас, заметив дым, говорит: «Пожар! Горим!» ... (Ответ детей.) 

— Кто из вас шалит с огнем утром, вечером и днем? (Ответ детей.) 

— Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04?.. (Ответ детей.) 

— Кто костров не разжигает и другим не разрешает?.. (Ответ детей.) 

— Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички?.. (Ответ детей.) 

— Признайтесь мне в том. Кто из вас шалит с огнем?.. 
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Ведущий. Автомобиль пожарный исправно службу служит: любой пожар... Что 

сделает? Все. Потушит! 

Ведущий. Вы, ребята, не устали? Может, отдыхать пора? 

Дети. Нет! 

Ведущий. Хорошо, пусть в этом зале продолжается игра! Внимание! Внимание! 

Игра-соревнование. «Кто быстрее добежит до стула, наденет форму пожарного». 

Ведущий. Дорогие ребята! Время наше подошло к концу. Мы не только играли, мы 

еще раз повторили и хорошо запомнили пословицу: 

Что спички для нас – не игра, не забава, 

Что шалость с огнем до добра не ведет! 

Все повторяют. Под музыку марша выходят из зала. 

 

Утренник «И малым детям знать пора, что спички - страшная игра!» 

Наглядные пособия: детские рисунки о пожаре, спички, альбом плакатов «Юным 

пожарным». 

Исполнители: Коля, Саша, Вова, Петя, Таня, Маша, Оля и доктор. 

На сцену выходят Коля, Саша и Таня. 

Коля. Я знаю, где спички лежат у мамы,  

Теперь эти спички (достает и показывает) вот здесь, в кармане.  

Скорее на улицу я побегу  

И что-нибудь (напевая, убегает) по-до-жгу!  

Саша. Пойдем погуляем и мы с тобой.  

У меня (достает из кармана папиросу) – вот видишь? Я большой! 

Саша и Таня уходят вслед за Колеи. Появляются Вова, Оля и Маша. 

Оля. Плохое затеяли шалуны. Игры со спичками очень страшны. Ребята, наверное, 

и не догадываются, чем кончаются такие забавы. 

Маша. А я для них специально нарисовала. (Показывает участникам утренника 

несколько рисунков, на которых нарисованы различные моменты пожара. Рисунки 

могут быть взяты из альбома «Юным пожарным».) Каждая шалость с огнем 

кончается бедой, пожаром. 

Оля. Однажды четырехлетний мальчик баловался со спичками и сжег дом. А 

девочка пяти лет, играя со спичками, сожгла колхозную скирду соломы. 

Вова. Я недавно прочитал в газете о смелом поступке ученика Саши Вереды. Это 

было в городе Белая Церковь. Мама ушла на базар и оставила дома двух малышей. 

Они хотели выгладить платья и включили в розетку электрический утюг. 

Включили и забыли о нем. Утюг стоял возле занавески, и когда он раскалился, 

занавеска начала тлеть. А потом вспыхнула. Начался пожар. Комната наполнилась 

дымом. Дети испугались и забились под кровать. Они бы задохнулись в дыму, если 

бы не проходил поблизости школьник Саша Вереда. Он увидел, что из окна валит 

дым. По водосточной трубе он забрался на балкон второго этажа, разбил окно и 

проник в комнату. Ему было трудно, но он выключил утюг, нашел перепуганных 

детей, вынес их на балкон, потом залил пламя водой. 

Оля. А разве, кроме спичек, нет других игр? Ребята! Кто умеет отгадывать загадки? 

Оля задает присутствующим пять-семь несложных загадок, победители 
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получают призы: открытки или значки. 

Маша. Давайте послушаем, кто из вас умеет читать стихи или петь. Ну, кто 

первый? Исполнитель тоже получает приз. 

Два – три участника утренника читают стихи, поют, танцуют, играют на баяне 

и т. д. (Детей надо заранее подготовить.) Проводят подвижную несложную игру 

с группой желающих, участники получают открытки или значки. Неожиданно за 

сценой раздается крик.  

Саша. Скорее! Люди! Сюда! Сюда!  

Спасите мальчика! Беда! Беда! 

Через сцену пробегают Таня, Петя, Оля с ведрами и доктор. Потом они 

возвращаются и ведут Колю и Сашу. У Коли забинтована голова и рука. Саша 

весь в саже и зеленке.  

Петя. Сейчас детвора, у сарая играя,  

Костер развела — и не стало сарая...  

А все началось неожиданно так:  

Светлана закинула мяч на чердак.  

Валерка – Светланкин давнишний дружок,  

Полез на чердак и нашел коробок. —  

Мальчишки, наверно, украдкой курили, —  

подумал Валерка, — и спички забыли.  

Валерка в карман положил коробок,  

Скатился по лесенке, как колобок.  

Отдал Свете мяч и сказал детворе: 

– Давайте костер разведем во дворе!  

– Давайте! – захлопала Света в ладоши.  

– Влетит нам за это, – промолвил Сережа.  

– Огонь не игрушка. Пожар может быть.  

Ребята, не надо костер разводить!  

Но Света на это совсем, как мальчишка,  

Сказала с усмешкой:  

– Ты просто трусишка! 

 Один только Митя стоял и молчал:  

Его бы Валерка и слушать не стал.  

За Митю решает сестренка Светлана,  

Ей скоро 5 лет! А ему спорить рано!  

Сережа остался. А Митя и Света Пошли в глубь двора за Валериком следом.  

В тени за сараем, присев у костра,  

Глядит на огонь, чуть дыша, детвора. 

Доктор. А пламя все выше, а пламя все жарче, 

Костер разгорается ярче и ярче...  

Огонь подобрался к сараю и ближе,  

Огонь перебрался по стенке на крышу,  

Шершавые доски лизнул раз-другой 

 – И факелом вспыхнул сарай дровяной.  
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Валерка на землю швырнул коробок  

И первым пустился бежать со всех ног.  

А Света и Митя за ним наутек. 

Саша. Это все из-за Колиных спичек и моей папироски.  

Мы с Колей в сарае сидели И заживо чуть не сгорели (плачет). 

Доктор. Запомните, Светы, Валерки и Мити: С огнем никогда и нигде не шалите! 

Таня (поднимая над головой коробок спичек и держа одну спичку перед собой). 

Ростом спичка-невеличка.  

Не смотрите, что мала.  

Эта маленькая спичка  

Может сделать много зла. 

Саша, Коля, Таня, Петя, Вова, доктор и Оля (хором). 

Крепко помните, друзья, что шалить с огнем нельзя! Шалить с огнем нельзя!!! 

 

Развлечение «Огонь-друг и огонь-враг» 

Цель: расширять, уточнить и закрепить знания детей о пользе и вреде огня, 

способствовать формированию у детей сознательного соблюдения правил 

осторожного обращение с огнем, осмысленных действий во время возникновения 

пожара. 

Методические приемы: беседа с детьми, инсценировка, подвижные игры, рассказ 

работника пожарной охраны. 

В оформлении зала используются рисунки и плакаты на противопожарную 

тематику. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети под музыку входят в зал. Встают около стульчиков. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. 

Знают взрослые, знают дети: 

В самых дальних концах земли; 

Люда, сколько жили на свете, 

Пуще глаза огонь берегли, 

Ведь издавна до нашего века 

Он помощник и друг человека. 

1 ребенок. Чуть стемнеет, вспыхнет повсюду электрических лампочек чудо! 

2 ребенок. Поутру, чтобы все были сыты, ставим пищу в духовки и плиты. 

3 ребенок Хлеб и булки огонь выпекает и от холода нас защищает. 

4 ребенок. И до дальних звезд от Земли мчит космические корабли. Воспитатель. 

Люди силу и мощь ощутили 

С той поры, как огонь приручили. 

Но бывает огонь и другим - 

Не согреет ладошек он ваших. 

Превращает все в пепел и дым. 

И жесток он, и грозен, и страшен. Ребята, в этом году мы ходили на экскурсию в 

пожарную часть, читали много книг и рисовали. Давайте посмотрим ваши рисунки 

и вспомним, какие произведения об огне пожаре мы с вами читали. 
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(Рассматривание детских рисунков на противопожарную тематику). 

Дети садятся на стульчики. 

ИНСЦЕНИРОВКА 

ВЕДУЩИЙ. Жили-были спички. Тонкие, стройные, с коричневыми головками. 

Они спокойно лежали в коробке и почти всегда молчали, потому что это были 

примерные спички. Но вот однажды в коробке разгорелся спор. 

1- я спичка. Я - самая главная. Я могу вскипятить молоко, сварить суп, пожарить 

картошку, погреть воду. 

2- я спичка. Ну и что? Я тоже все это могу сделать. А еще я могу дать людям 

тепло. 

3- я и 4-я спички. И я! И я! 

5-я спичка. Эй вы, замолчите. Суп сварить и молоко вскипятить, тепло давать - кто 

это не умеет? А вот я.…я могу дом поджечь, вот что! Не смотрите, что я 

маленькая! 1-я спичка 

1-я спичка. Эй ты, хвастунишка! Да кто тебе позволит дом поджечь? 

5-я спичка. А вот позволит. Позволит! 

Ведущий. А вы знаете, она действительно подожгла дом. Вот как это было. 

(Ставится стол, стул. На столе бумага, карандаши). Около ходит мальчик. 

Однажды мальчик Сережа остался дома один. Он ходил по комнате и не знал, чем 

заняться. Вдруг он увидел спичечную коробку. Он вынул спичку и чиркнул ей о 

коричневый край коробка. Спичка ярко вспыхнула и зажгла остальные спички в 

коробке. (Спички встают и размахивают красными косынками. От 

неожиданности Сережа роняет спичку на пол. А там лежали Сережины рисунки. 

Бум ага загорелась сразу. Спички бегают вокруг Сережиного стола, берут 

Сережины рисунки, оставляют обрывки черной бумаги). 

СЕРЕЖА. Мама! Мама! 

ВЕДУЩИЙ. Хорошо, что Сережу услышали соседи, они взломали дверь и вывели 

Сережу из комнаты. А вовремя подоспевшие пожарные спасли дом. (Спички 

уходят). 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Что же произошло из-за Сережиной игры со спичками? Ответы 

детей - Вспыхнул пожар. Сгорело много вещей, Сережины игрушки и рисунки! 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Ребята, вот что может произойти, когда дети берут в руки 

спички. Дети, а что нужно сделать, если вдруг появился огонь? 

Ответы. Сказать об этом взрослым. 

Позвонить в пожарную охрану! Выбежать на улицу. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. А как это сделать? 

ОТВЕТ. Позвонить по номеру 101 и назвать себя, сказать свой адрес, сказать, что 

случилось. 

ВОСПИТАТЕЛЬ. Давайте скажем хором такое правило: «Пусть помнит каждый 

гражданин пожарный номер 101». 

А теперь скажите, как нужно правильно вызвать пожарную команду по телефону 

(вызывает 2-х детей). 

Дети, у нас в гостях сегодня инспектор пожарной охраны, который расскажет вам о 

правилах пожарной безопасности. 
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Беседа с использованием плакатов на противопожарную тематику. Игры по 

желанию детей, например, «Пожарные на учениях». 

 

Спортивный праздник «Юные пожарные» 

Вход команд под марш, во главе колонн капитаны и знаменосцы. 

Ведущий. Сегодня мы собрались в этом зале на спортивный праздник 

«Юные пожарные». Судить наши соревнования будут гости из пожарной части, 

инспектора Татьяна Анатольевна и Алевтина Николаевна. 

– Командам приготовиться к сдаче рапортов. Капитанам сдать рапорта 

(капитаны команд «Знамя» и «Искра» сдают ведущему рапорта). 

– А сейчас команды познакомят нас со своими девизами. 

Девиз команды «Знамя»: 

Пусть мы маленького роста, только рост здесь ни причем. Мы всегда готовы 

взрослым помогать в борьбе с огнем. 

Девиз команды «Искра»: 

Будь осторожен с огнем - 

Предупреждаем всех строго! 

Пускай все реже с каждым днем 

Звучит пожарная тревога. 

Ведущий. Знаменосцам внести знамя! (Дети в формах пожарных вносят 

знамя. После команды «вольно» ведущий предлагает детям спеть песню «Хорошо 

у нас в саду»). (Затем дети выполняют упражнения с мячами и лентами). 

Ребенок. Чтобы с пожаром бороться умело, 

Знать каждому нужно пожарное дело! 

Пожарные навыки всем пригодятся, затем, 

Чтобы знать, как с огнем обращаться. 

А если порою случится беда, Знания эти помогут всегда! 

Эстафета I. «Сороконожка». Участвуют все дети. 

ВЕДУЩИЙ. 

Вы, ребята, не устали 

Может, отдыхать пора? 

Хорошо, пусть в этом зале продолжается игра. 

Внимание! Внимание! 

Игра-соревнование! 

Эстафета 2. С мячами. (Дети, отбивая мяч, продвигаются вперед. Последний 

надевает костюм пожарного и разворачивает рукав). 

Ведущий. А сейчас болельщики прочитают стихи о правилах пожарной 

безопасности и о труде пожарных (дети читают стихи). 

Аттракцион с кеглями «Чья команда наберет больше». (Проводится три раза, 

участвуют обе команды в полном составе). 

Ведущий. Пока участники соревнования отдыхают, я загадаю болельщикам 

загадки: 

1. Все ест – не наедается, а пьет – умирает. (Огонь) 

2. Без рук, без ног, а бушует. (Огонь) 
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3. Красный камушек не тронь, 

Он горячий, как огонь. (Уголек) 

4. Дремлют в домике девчонки – красные шапчонки. (Спички). 

5. В брезентовой куртке и каске,  

Забыв про кольчужную бронь,  

Решительно и без опаски 

Бросается рыцарь в огонь. (Пожарный) 

Эстафета 3 – со скакалками (прыгая через скакалку, ребенок продвигается 

вперед; последний участник соревнования на велосипеде подъезжает к 

игрушечному телефону и называет адрес детского сада). 

Ведущий. В исполнении болельщиков послушайте песню о пожарных. 

(Дети поют песню «Пожарные»). 

Конкурсы капитанов: «Перетягивание палки» и «Кольцеброс». Жюри 

подводит итоги конкурса, эстафет, аттракционов. 

Девочки исполняют «танец огня» (с красным лентами). 

Ведущий. Правила пекарные без запинки знайте! 

Правила пожарные строго выполняйте! 

— Как знают правила пожарной безопасности наши болельщики, мы сейчас 

узнаем, проведем викторину «Знаешь ли ты?»  (Дети отвечают на вопросы 

викторины). 

Ведущий. Командам приготовиться к заключительной, сложной эстафете: 

скольжение по скамейке вперед, подтягиваясь на руках. Взбирание по наклонной 

лестнице на стремянку. Проползание через туннель. 

Жюри подводит общий итог соревнования, награждает победителей. 

Команда- победительница совершает круг почета. 

Ведущий. А вы, друзья, не огорчайтесь, 

Все впереди у вас пока - 

Дерзайте, думайте, старайтесь, 

Чтоб победить наверняка! 

Ведущий. На этом наш праздник «Юные пожарные» закончен. 

 

Утренник «МЫ ПОЖАРНЫМИ РАСТЕМ» 

Ведущий. Здравствуйте все! Здравствуйте все! Мы рады приветствовать наших 

гостей!  

1 реб. Сегодня мы гостей встречаем славных –  

 Веселья, смелых, дорогих пожарных. 

2 реб. О службе пожарного, нелегкой, суровой  

Мы знаем уже много, честное слово. 

3 реб. Читают нам книги, рассказы.  

Мы на экскурсию ездили в часть,  

Играем мы в игры пожарные даже  

И не даем нашим куклам скучать. 

Песня о пожарных 

1. В детском садике веселом 
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Мы играем много лет 

И пожарным скажем прямо: 

Для пожаров здесь запрет. 

Не включают дети плиток, 

В руки спичек не берут,  

Потому что все мы знаем,  

Как тяжел пожарный труд. 

2. Если б вдруг пожар случился,  

Будь то ночью или днем, 

Мы бы сразу отличились, 

 Мы бы справились с огнем. 

Каланчу обходят тучи. 

Мы скучаем много лет.  

А быть может, даже лучше,  

Что пожаров нет как нет? 

Монтажкартинки 

1. Знают все: человек без огня 

Не живет ни единого дня. 

При огне, как при солнце, светло,  

При огне и зимою тепло. 

2. Посмотрите, друзья, вокруг:  

Нам огонь – повседневный друг, 

 Но когда мы небрежны с огнем 

 Он становится нашим врагом. 

3. Человеку - друг огонь, 

Только зря его не тронь! 

Если будешь баловаться, то беды не миновать:  

От огня несдобровать! 

4. Знайте, в гневе он вредит.  

Ничего не пощадит. 

Уничтожить может школу, поле хлебное, твой дом  

И у дома все кругом! 

5. А взметнувшись до небес - перекинется на лес.  

6. Гибнут в пламени пожара даже люди иногда. Это помните всегда. 

Ведущий. Любим мы играть в театр - 

Все ребята говорят. 

И сегодня о пожаре 

Показать спектакль хотят. 

Ведущий. Кто-то в мусор бросил спичку ~ 

Огонечек-невеличку! 

Тлела искорка сначала, 

Словно силы набирала, 

А потом... потом... потом... 

Запылало все кругом. 
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Танец огня 

(девочки с красными платочкам танцуют под музыку). 

Ребенок (звонит по телефону 101). 

Отвечает «101» 

О пожаре вам звоним! 

Ой, беда, беда! 

Ой, сгорим, сгорим дотла! 

Пожар! Пожар! Пожар! 

Ведущий. Прозвучал сигнал тревоги, 

Быстро мчится по дороге 

Боевой отряд пожарных. 

Пожарный: Ну-ка, прочь, огонь коварный! (пожарные из 6 человек подъезжают к 

дому, выносят жильцов, тушат огонь, направляя пожарные рукава на точку огня). 

Ведущий: Враг шипит и не сдается, 

Пламя дразнит языками, 

Но отрад пожарных бьется 

Смело с жаркими врагами. 

(огоньки-девочки присели на корточки- огонь побежден). 

Ведущий: Победил отряд умелый, 

Возвращается домой. 

Хоть болит в ожогах тело, 

Но тревоге дан отбой! 

Отбой, отбой, отбой! 

Парад пожарных 

1. За сутками сутки и ночью, и днем  

Готовы пожарные к битве с огнем. 

2. И нет на службе секунды для сна,  

Секунды, - у них дорогая цена! 

3. Едва о беде сообщит телефон,  

Помчится на выручку дивизион. 

4. Но мало отважным пожарным быть, 

Чтоб злой и коварный огонь победить. 

5. А следует много знать и уметь, 

Чтоб четко и быстро огонь одолеть. 

6. Будь осторожен с огнем- 

Предупреждаем всех мы строго. 

Пускай все реже с каждым днем 

Звучит пожарная тревога. 

Ведущий: о пожаре и труде пожарных написано много рассказов, стихов. Я прочту 

вам несколько отрывков из произведений. Постарайтесь узнать название 

произведения, и кто его автор. /Чтение отрывков из произведений С. Маршака 

«Рассказ о неизвестном герое», «Пожар»; Л. Толстого «Пожарные собаки». 

Ведущий: Вы, ребята, не устали? Может, отдыхать пора? 

Дети: нет! 
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Ведущий: Хорошо! Пусть в этом зале продолжается игра. Внимание! Внимание! 

Игра-соревнование! 

Игра «Кто быстрее добежит до стула и наденет пожарную форму». 

1 ребенок. Дети отгадывать любят загадки, 

Любят загадывать сами порой, 

Очень серьезно занятие это,  

Хоть выглядит весело, даже игрой. 

2 ребенок: Если загадки мы вам загадаем, 

Их отгадаете мигом, друзья? 

Все: Да! 

Загадки: I. Все ест, не наедается, а пьет - умирает (огонь). 

2. Он друг ребят, но когда с ним шалят 

Он становится врагом и сжигает все кругом! (огонь) 

3. Без рук, без ног, а бушует (огонь). 

Игра «Это я, это я, это все мои друзья». Ведущий: Кто, услышав запах гари, 

сообщает о пожаре? Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Кто из вас, заметив дым, говорит: пожар, горим? 

Кто из вас шалит с огнем утром, вечером иль днем? 

Кто, почуяв газ в квартире, позвонит по 04? 

Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

Кто от маленькой сестрички прячет, дети, дома спички? Признавайтесь-ка мне в 

этом: кто из вас шалит с огнем? Дети: Никто! 

Игра «Какие вещи нужны пожарному?» 

1 реб. Профессия пожарных полюбилась очень нам  

И сегодня о героях мы стихи исполним вам. (Дети читают 1-2 стихотворения). 

2 реб. Хорошо в саду живем - мы пожарными растем.  

О героях, о пожарных мы сейчас споем. 

Песня 

I. Мы играем в пожарных, мы играем в дозорных,  

Чтоб сберечь нам добро от огня. 

Пусть же знают все люди: мы пожарными будем, -  

Так в саду научили меня. 

Припев: Вы поймите все, ребята, 

Нам огонь пусть будет друг, 

И все правила пожарных разъясняй вокруг. 

2. Знайте: в гневе сердит он, ничего не щадит он. 

Уничтожит и школу, и дом. 

Так опасны нам спички, хоть они невелички. 

Никогда не играйте с огнем. 

Припев. 

3. Надо правила знать, их всегда выполнять, 

Чтоб пожар не пылал никогда,  

Знают, знают ребята, наши все дошколята,  

Что пожар для людей, ох, беда! 
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Припев. 

Вед.: Чтоб от огня нам страну охранять,  

Надо нам правила четко всем знать. 

1 реб. Правило первое касается каждого,  

Правило это – самое главное,  

И на улице, и в комнате  

Вы о нем, ребята, помните!  

Спички не тронь, в спичках огонь! 

2 реб. Правило второе легко запомнить можно. 

С электроприборами будьте осторожны! 

3 реб. Правило третье помни всегда, 

И не случится с тобой беда. 

Топишь печь, за ней следи, никуда не уходи! 

1 реб.: За смелость, отвагу, за доблестный труд, 

Героями люди пожарных зовут. 

2 реб.: Они охраняют богатство страны — 

Такими людьми и гордимся все мы! 

 

Дополнительные материалы для расширения 

знаний детей о пожарной службе 

Прежде чем организовать встречу работников пожарной охраны с 

педагогическим коллективом и детьми (экскурсия в пожарную часть, приглашение 

боевого расчета в детский сад, беседа с инспектором по пожарной безопасности и 

т.п.), необходимо подготовить детей к восприятию специальной терминологии. 

Сложные понятия, незнакомые слова лучше давать простым, доступным детям 

языком, один из удачных способов – в стихах. Обращение к детям ведется от лица 

работника пожарной охраны. 

Служба «ноль один» 

Мы с вами о работе сейчас поговорим: 

Я расскажу немного о службе «ноль один». 

И в праздники лютые, и в выходные дни  

Пожарные на службе - совсем не спят они.  

Диспетчер днем и ночью за городом следит –  

Наш номер всех короче: всего лишь – «ноль один». 

Вот телефон сработал - диспетчер трубку снял, 

И слушая кого-то, в журнал все записал: 

Объект и его адрес, что именно горит, 

И сразу кому надо об этом сообщит. 

На вызов очень часто мы ездим не одни, 

За нами следом мчатся «ноль два» или «ноль три». 

«02» - чтоб за порядком на месте проследить, 

«03» - чтоб пострадавших в больницу увозить. 

Боевой расчет 

Когда беда случится: пожар произойдет, 
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Его тушить помчится наш боевой расчет. 

Тут техника и средства, чтобы пожар погас, 

И люди в спецодежде – пожарный экипаж. 

Экипировка 

Чтоб пострадавших выносить, вести борьбу с огнем, 

И сам пожарный должен быть надежно защищен. 

Как нам инструкция велит, костюм мы надеваем: 

В огне, который не горит, в воде не намокает. 

Защита есть на голове – пластмассовая каска, 

Она удобная вполне, щиток на ней, как маска. 

Щиток прозрачный впереди лицо нам закрывает, 

А шлейф из кожи со спины нам шею защищает. 

Удобна обувь на ногах, надежная вполне, 

И рукавицы на руках, чтоб не обжечь в огне. 

И безопасности ремни мы носим не для важности: 

Мы их, где надо, прикрепим для нашей безопасности.  

Готовой к бою быть должна всегда экипировка,  

Ведь называется не зря она еще «боевка». 

Радиостанция 

Еще радиостанцию с собою мы везем – 

Мы держим связь со штабом, когда в огонь идем  

Оценим обстановку и сразу сообщим,  

Нужна ли нам подмога, иль справимся одни. 

Какие службы надо еще предупредить,  

Чтоб помогли пожарным порядок наводить. 

Пожарная машина 

Пожарная машина - как без нее нам быть?  

Ведь на пожар не сможем мы вовремя прибыть.  

Машина настоящая, красивая, большая,  

Гудит она сиреною, и маячки мигают. 

Машина двухкабинная, в одной сидят как надо  

Сам командир с водителем, в другой сидит команда.  

А красный цвет машине, ребята, дан не зря –  

По той простой причине, что красный - цвет огня.  

Цвет у машины красный еще и для того,  

Чтоб видеть автотранспорт ее мог далеко. 

К обочине прижаться, дорогу уступить:  

Важнее дел пожарных вообще не может быть! 

Не зря же, когда дело хотят поторопить,  

О нем вам скажут смело: оно уже горит... 

Пожарная лестница 

И крыша у машины используется вся.  

Немало разместилось на ней у нас, друзья.  

Вот лестницу складную на крыше мы везем:  
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Большую, выдвижную на трехэтажный дом.  

А если плачет детка на этаже седьмом? 

И лестничная клетка охвачена огнем? 

Поскольку перед нами многоэтажный дом, 

В окошко мы поднимемся по лестнице с крюком.  

Зовут ее штурмовка, она спаситель наш:  

По ней взберемся ловко мы на любой этаж.  

Добравшись до седьмого, в окошко мы войдем  

И на спину ребенка мы бережно возьмем. 

Тут, проявив сноровку, спокойней лишь держись, 

 С ребенком по штурмовке мы возвратимся вниз. 

Пожарные рукава 

В отсеках на машине мы рукава везем –  

Не те, что вам пришиты к рубашке и пальто. 

Рукав у нас пожарный - непромокаем весь,  

Хоть он из нитей тканый, но в них резина есть.  

Металла есть немного - в начале и в конце,  

Чтоб закрепиться смог он и направляться в цель. 

А чтоб как нам удобно поток воды пошел –  

Направленно лил воду, в конце его есть ствол. 

Когда он не в работе - рукав наш со стволом – 

Лежит себе, как котик, свернувшийся клубком. 

Пожарный гидрант 

На каждом водоводе с холодною водой  

Гидранты установлены вдоль улиц под землей.  

Поставлен указатель на доме на стене –  

Пометки о гидрантах имеются везде. 

На каждом вашем доме для нас это учли,  

Чтоб в случае пожара мы воду брать могли. 

Средства пожаротушения 

В машине есть цистерна - пустою ей не быть:  

Вода в ней - это средство, чтоб нам огонь тушить.  

С цистерной по соседству в машине едет бак,  

И он содержит средство, он здесь не просто так.  

Образователь пены в том баке мы везем,  

Поможет он успешно нам воевать с огнем:  

Огонь покроет пена плотнее, чем вода,  

И воздух, несомненно, не попадет туда.  

Покончим мы с пожаром, отправимся домой.  

Цистерну из гидранта наполним вновь водой. 

Она должна готовой и полной быть всегда 

На случай, если снова объявится беда. 

Пожарный кран 

На лестничной площадке в стене он размещен,  
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В пожарный красный ящик все время спрятан он.  

И если надо что-то вам в доме погасить  

Сумеет каждый взрослый пожарный кран включить. 

Пожарная часть 

Пора, друзья, вам рассказать и о пожарной части:  

Она стоит, чтоб защитить от огненной напасти.  

Машины в каждой части есть, при них есть экипажи.  

Людей в том экипаже шесть, включен водитель даже.  

Хоть в экипаже командир ответственен за всех,  

Но коллектив у нас един - и в этом наш успех. 

И пусть пожары каждый день, но мы всегда на страже:  

Не позволяем себе лень и расслабляться даже. 

И чтобы сильным быть всегда и не терять сноровку,  

Мы на учениях своих проводим тренировку. 

Инспекция Госпожнадзора 

В инспекции – инспектора. Работа здесь другая.  

Но по сигналу на пожар инспектор выезжает.  

Не для того, чтобы тушить огонь в горящем здании.  

Он едет, чтоб определить причину возгорания. 

И о примерах рассказать всем людям в назидание,  

Чтоб впредь сумели избежать несчастий и страдания. 

Так кропотливо день за днем ведут свою работу – 

 Незримую борьбу с огнем, чтобы спасти кого-то. 

В домах и школах, детсадах, в больницах  

Не для праздности все правила блюсти должны  

Пожарной безопасности. 

О спичках 

Чтобы не было пожара, спичками нельзя играть. 

У взрослых пусть войдет в привычку – от детей их убирать.  

Ни на улицу, ни в садик спички мы не будем брать.  

Тополиный пух, бумаги мы не станем поджигать.  

Спичками играть не будем, зажигалку не возьмем - 

И себя мы не погубим, и квартиру сбережем.  

Повзрослев, тогда уж смело спички в руки мы возьмем,  

Применять их будем в дело и пожар не разведем. 

О сигарете 

Если папа с сигаретой на диван решил прилечь,  

А в руках его газета – как его предостеречь? 

Он устал, пришел с работы, видно, хочет отдохнуть.  

Подойдет к нему дремота – как тут папе не заснуть? 

Он уснет – его окурок на подушку упадет,  

Спрячется в укромный угол – нам квартиру подожжет!  

Чтоб такое не случилось, я за папой послежу  

Все, чему меня учили в детсаде, ему скажу.  
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Пусть мой папа тоже знает: от пожара всем беда!  

И окурки не бросает где попало никогда! 

Об электроприборах 

Если всю квартиру мама вдруг надумает убрать:  

Вымыть стены, пол и рамы – я ей буду помогать.  

Каждой вещи свое место – все игрушки приберу,  

Со стола, дивана, кресла влажной тряпкой пыль сотру.  

Но к телевизору, розеткам близко я не подойду:  

Это место не для деток – зарубите на носу! 

В каждой комнатной розетке есть невидимый огонь.  

У него характер вредный – ты рукой его не тронь.  

Шуток он совсем не терпит, с ним, ребята, не шути:  

Если он рассвирепеет – все сжигает на пути. 

Тот огонь, давно известно, электричеством зовут.  

Он таит в себе опасность – от него подальше будь. 

С ним домашние приборы заключили договор:  

Только им огонь покорный – так ведется с давних пор.  

А приборы служат людям – это значит, нам с тобой.  

Помогать огонь нам будет – он в приборах деловой; 

В холодильнике продукты помогает нам хранить,  

Помогает маме в кухне на плите обед варить. 

Всю квартиру освещает, если вечер за окном,  

Брату музыку гоняет, крутит нам магнитофон. 

Пыль в квартире убирает с пылесосом заодно,  

Телевизор заставляет нам показывать кино. 

Он себя ведет достойно, если с ним не баловать  

Малышам самим без взрослых те приборы не включать! 

О бытовой химии и пиротехнике 

Ни за что баллончик с газом мы не станем разбирать:  

Не остаться 6 нам без пальцев и глаза не потерять.  

Там опасный и коварный спрятался огонь внутри – 

Никаких аэрозолей в руки лучше не бери: 

Дихлофос, дезодоранты, лаки, краски для машин,  

Растворители и яды, бензин, и керосин. 

И бутылочки, флаконы, что на улице найдем,  

Банки разные, баллоны для игры мы не возьмем. 

Потому как неизвестно, что хранилось прежде в них –  

Оказаться может вредным, даже воздух в них самих.  

Огнестрельные хлопушки и бенгальские огни 

В зале, в комнате, в подъезде зажигать не станем мы. 

Как вести себя при пожаре 

Но пожар случиться может, пусть не наша в том вина,  

На тот случай знаем тоже, как должны вести себя:  

Если в двери выйти можно, так и сделаем – уйдем,  
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Из квартиры всех животных за собою уведем. 

Дверь прикроем поплотнее, о пожаре сообщим 

И попросим всех соседей позвонить по «ноль один». 

Если дверь у нас закрыта, и сидим мы под замком,  

А у нас вдруг загорелось, – нам поможет телефон.  

Позвоним соседу, другу, озадачим, что горим,  

Тете, маминой подруге, – чтоб звонили «ноль один».  

Благо, список всех знакомых на виду висит у нас –  

На стене у телефона – пригодится он как раз. 

Если нету телефона – мы к балкону поспешим,  

За собою дверь балкона поплотнев притворим. 

Если нет у нас балкона - станем в окна мы кричать:  

О пожаре всем прохожим громко будем сообщать.  

Нас тогда услышат люди, и на помощь нам придут –  

Ждать нам долго не придется – нас пожарные спасут. 

Почему мы двери наши закрываем поплотней? 

Чтоб не дать пожару дальше развиваться поскорей. 

Если двери мы откроем – свежий ветер налетит.  

Силы он огню удвоит, полыхнет – и все сгорит. 

Дым идет от возгоранья, если что-то вдруг горит,  

Этот дым по содержанью и едуч, и ядовит. 

Под кровать мы не забьемся и не спрячемся в шкафу –  

До балкона доберемся, хоть ползком в сплошном дыму. 

А открыть балкон сумеем, – значит, выйдем на балкон.  

Воздух будет там свежее, там подмогу подождем. 

Если вспыхнула одежда (мы сидели у огня). 

На спасенье есть надежда: только лишь бежать нельзя.  

Потому что ветром пламя увеличим, убыстрим –  

Ни одна одежда – сами в этом пламени сгорим. 

Если снять одежду сложно, мы на землю упадем –  

По земле кататься будем – так мы справимся с огнем. 

Вспыхнет вдруг одежда сильно на товарище у нас –  

Мы с себя одежду снимем и накроем пламя враз.  

Доступ воздуха закроем – и огонь умрет тотчас. 

Друга тут же успокоим и проводим до врача. 

Главное – позвать на помощь тех, кто борется с огнем,  

Мы их очень уважаем и пожарными зовем! 

Предлагаемые нижеследующие материалы могут быть использованы при 

проведении любых занятий, утренников, в досуговой работе с детьми. 

Дидактическая игра «Слушай внимательно» 

Воспитатель детям задает вопрос, а дети хором должны отвечать: «Это я, 

это я, это все мои друзья» 

- Кто, услышав запах гари, сообщает о пожаре? 

- Кто из вас, заметив дым, закричит: «Пожар, горим!» 
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- Кто из вас шалит с огнем утром вечером иль днем? 

- Кто, почуяв газ в квартире, открывает окна, двери? 

- Кто от маленькой сестрички незаметно прячет спички? 

- Кто из вас шалит с огнем - признавайтесь честно в том? 

- Кто костров не разжигает и другим не разрешает? 

-Молодцы ребята, поработали мы хорошо, спасибо вам. 

- Какое у вас настроение. (Хорошее); 

- Покажите настроение. (Все улыбаются) 

Пословицы 

- Огонь - беда, и вода - беда, а нет хуже беды, когда ни огня, ни воды. 

- Искру туши до пожара, беду отводи до удара. 

- Слезы пожара не тушат. 

- Плох мир огня с водою. 

- Спички не тронь, в спичках огонь! 

- Храбрый не тот, кто страха не знает, а тот, кто узнал и навстречу идет. 

(О пожарных). 

- Красный петух прошелся. 

- Сену-с огнем ни ужиться. 

- Искра мала, да пламень велик. 

- Не шути с огнем – обожжешься. 

- Спички – не игрушка, огонь не забава. 

- Упустишь огонь – не потушить. 

- Огонь – не вода, схватит – не выплывешь. 

- Где огонь, там и дым. 
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