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ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа образовательной деятельности в старшей группе общеразви-

вающей направленности (далее - рабочая программа)  составлена с учетом требо-

ваний Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, разработана на основе образовательной программы муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гаври-

ловка и является её составной частью. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержание детской деятельности распределено по месяцам и неделям и пред-

ставляет систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей 6 – 7 лет (старшая группа) и рассчи-

тана на 36 недель. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, инте-

грацию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 

до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально - коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно - эстетическому. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципе личностно развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа сформирована как программа психолого – педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ори-

ентиров дошкольного образования).  

Обязательная часть рабочей программы разработана с учётом образовательной 

программы дошкольного образования МДОУ д / с «Светлячок» д. Гавриловка.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена пар-

циальными программами:  

- Е.В. Сулим. Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет. -М.: ТЦ Сфера, 

2018; 

- О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. -М.: АРКТИ, 2016. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всесто-

роннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обще-

стве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в МДОУ уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 
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как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении раз-

личных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продук-

тивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрос-

лыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы отражены в Образо-

вательной программе муниципального дошкольного образовательного учрежде-

ния д/с «Светлячок» д. Гавриловка в разделе «Принципы и подходы к формиро-

ванию Программы».  

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей 6 - 7 лет 

Ключ возраста («Мечтатели, помощники, будущие ученики»): Произволь-

ность поведения и психических процессов имеет решающее значение для 

успешности школьного обучения, ибо означает умение ребенка подчинять 

свои действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребенок, зани-

мается не тем, чем хочется, а прилагает все усилия для достижения целей, 

поставленных учителем. Трудность в достижении и удержании таких целен 

состоит в том, что не все учебное содержание, даже при самой удачной мето-

дике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребенок дол-

жен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, акку-
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ратно писать палочки, но и уметь заставить себя заниматься написанием па-

лочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что-то другое, например, 

самолет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудо-

устройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сю-

жетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как по-

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

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль вос-

производится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появ-

ления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, со-

хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение ро-

ли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобре-

тают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно 

рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и 

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

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одеж-

да может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художе-

ственно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают кон-

струирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют ос-

новные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны вы-

полнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыс-

лу, так и по условиям. 
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В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бума-

ги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их про-

странственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже до-

ступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут пе-

редавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-

временно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отноше-

ний затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на од-

ной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не сов-

падают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значитель-

ной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

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

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

 Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 

30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматиче-

ский строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражают-

ся как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существитель-

ные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

 В результате правильно организованной образовательной работы у детей разви-

ваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его ос-

новные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познаватель-

ного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 

Списочный состав детей с распределением их по группам здоровья отражён в 

приложении 1. 

1.2. Планируемые результаты   

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные осо-

бенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ре-

бенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров до-
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школьного образования и представляют собой возрастные характеристики воз-

можных достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация об-

разовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ори-

ентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристи-

ки развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в 

виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных 

этапах дошкольного детства. В соответствии с периодизацией психического раз-

вития ребенка, принятой в культурно -исторической психологии, дошкольное 

детство подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе 

полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 

лет). 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) отражены в Основ-

ной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, -М.: Мозаи-

ка – синтез, 2016 (стр. 20-22) 

Планируемые результаты освоения образовательной программы ДО для де-

тей 6 – 7 лет 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

игровая деятельность 

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

 придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; находит новую трактовку роли и исполняет ее; может моделиро-

вать предметно-игровую среду; 

 дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности хо-

дов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партне-

ром; 

 понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства вы-

разительности и оформление постановки; 

 беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения; 

 владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, 

правила поведения в театре; 

 участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.); 

трудовая деятельность  

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внеш-

нем виде; 

 ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке при-

роды; 

 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

 может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, не-

обходимые для занятий, игр; 

безопасность 

 соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском са-
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ду, поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

 различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение; 

 понимает значения сигналов светофора; 

 узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Оста-

новка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи»; 

 различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пе-

шеходный переход «Зебра»; 

 знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

 устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным ча-

стям; 

 считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

 соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

 составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, -=); 

 различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения; 

 измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпу-

чих веществ с помощью условных мер; 

 понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом изме-

рения); 

 умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 

 различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треуголь-

ники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб; проводит их сравнение; 

 ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление дви-

жения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

 умеет определять временные отношения (день—неделя —месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа; 

 знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел 

первого пятка из двух меньших; 

 умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к преды-

дущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 
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 знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

 знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

 имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

 выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

 знает герб, флаг, гимн России; 

 называет главный город страны; 

 имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

 имеет представления о школе, библиотеке; 

 знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыка-

ющиеся, земноводные, насекомые); 

 знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

 знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

 устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природ-

ными явлениями. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; со-

ставляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, набору 

картин с фабульным развитием действия; 

 употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов; 

 различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в сло-

вах; 

 находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в 

слове; 

 различает жанры литературных произведений; 

 называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихо-

творения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

 выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рас-

сказа. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

рисование  

 создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предмет-

ные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произве-

дений; 

 использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепка 

 лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движе-

ния;  

 создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 
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 выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

 расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

аппликация 

 создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фак-

туры и способы вырезания и обрывания; 

 создает сюжетные и декоративные композиции; 

конструирование 

 способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции; 

музыка  

 узнает мелодию Государственного гимна РФ; 

 определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и ин-

струмент, на котором оно исполняется; 

 определяет общее настроение, характер музыкального произведения; 

 различает части музыкального произведения (вступление, заключение, за-

пев, припев); 

 может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, пра-

вильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

 может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

  выразительно и ритмично двигается в соответствии с разнообразным ха-

рактером музыки, музыкальными образами; передает несложный музыкальный 

ритмический рисунок; 

 выполняет танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с при-

седанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

 инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в 

играх и хороводах; 

 исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуко-высотных детских му-

зыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

 прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, прыга-

ет в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега — 180 см; в высоту с 

разбега—не менее 50 см; прыгает через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

 перебрасывает набивные мячи (вес 1 кг), бросает предметы в цель из разных 

исходных положений, попадает в вертикальную и горизонтальную цель с расстоя-

ния -5 м, метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метает 

предметы в движущуюся цель; 

 перестраивается в 3 - 4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдает интервалы во время передвижения; 

 выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 
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ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

 следит за правильной осанкой; 

 ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, под-

нимается на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

 участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, 

футбол, хоккей, настольный теннис); 

 усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно 

умывается, насухо вытирается, пользуясь только индивидуальным полотенцем, 

чистит зубы, поласкает рот после еды, моет ноги перед сном, правильно пользует-

ся носовым платком и расческой, следит за своим внешним видом, быстро разде-

вается и одевается, вешает одежду в определенном порядке, следит за чистотой 

одежды и обуви); 

 имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об осо-

бенностях строения и функциями организма человека, о важности соблюдения ре-

жима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни 

человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, воз-

духа и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итого-

вой аттестациями воспитанников. Программой предусмотрена система оценки 

эффективности педагогических воздействий на воспитанников, основанная на ме-

тоде наблюдения беседы, анализа продуктов детской деятельности. Процесс про-

ведения оценки эффективности педагогических воздействий на воспитанников 

регламентируется «Положением о системе оценки эффективности педагогических 

воздействий на воспитанников в соответствии с ФГОС ДО», «Положением о ве-

дении педагогической документации в Муниципальном дошкольном образова-

тельном учреждении детский сад «Светлячок» д. Гавриловка». Мониторинговые 

показатели оценки уровней педагогических воздействий на воспитанников по об-

разовательным областям по возрастным группам утверждаются приказом МДОУ 

д/с «Светлячок» д. Гавриловка. 

Карты оценки эффективности педагогических воздействий по образовательным 

областям по возрастным группам, по каждому воспитаннику, используются педа-

гогическими работниками для построения индивидуального профиля эффектив-

ности педагогических воздействий.   

Оценка эффективности педагогических воздействий по пяти образовательным об-

ластям, определенных стандартом, проводится два раза в год: начало (сентябрь) и 

конец учебного года (май). 

Карты хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ре-

бенка в Учреждении.  

1.4.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отноше-

ний 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на оздоровление детей путем приобщения их к здоровому образу 
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жизни и занятиям оздоровительной физической культурой. Часть программы, 

формируемая участниками образовательных отношений дополняет образователь-

ную область «Физическое развитие». 

1.4.1. Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участни-

ками образовательных отношений 

Цель: Создание благоприятных условий для оздоровления, физического развития 

детей с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологиче-

ских особенностей. Развитие двигательных способностей детей на основе форми-

рования у них потребности в движении и интереса к занятию спортом. 

Задачи: 

 Укреплять здоровье: способствовать оптимизации роста и развития опор-

но-двигательного аппарата; формировать правильную осанку; содейство-

вать профилактике плоскостопия; содействовать развитию и функциональ-

ному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, сердечно - 

сосудистой и нервной систем организма. 

 Совершенствовать психомоторные способности дошкольников: развивать 

мышечную силу, гибкость, выносливость, перцептивную чувствитель-

ность, скоростно-силовые и координационные способности; содействовать 

развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; формировать навыки выразительно-

сти, пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и 

танцев; развивать ручную умелость и мелкую моторику. 

 Развивать творческих и созидательных способностей воспитанников: раз-

вивать мышление, воображение, находчивость и познавательную актив-

ность, расширять кругозор; формировать навыки самостоятельного выра-

жения движения под музыку; воспитывать умения эмоционального выра-

жения, раскрепощенности и творчества в движениях; развивать лидерство, 

инициативу, чувство товарищества, взаимопомощи и трудолюбия; приоб-

щение к здоровому образу жизни. 

1.4.2. Планируемые результаты освоения Программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений: 

У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Он проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм.   

 Активен в организации собственной двигательной деятельности и 

деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными видами игр, 

с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к ним в повседневной 

жизнедеятельности. С удовольствием пользуется простейшими навыками 

двигательной и гигиенической культуры. Проявляет интерес к знакомству с 

правилами здоровье сберегающего и безопасного поведения. 

 Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 

двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных трудовых 

процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее настроение, красивая 
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походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), оздоровительных 

мероприятий.  

 Взаимодействует с взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет согласовывать 

движения в коллективной деятельности. Выражает свои потребности и интересы 

вербальными и невербальными средствами.  

 Стремится правильно (безопасно) организовать собственную двигательную 

активность и совместные движения, и игры со сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение элементарной культуры движений. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно 

повторить положительное действие. 

 Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 

новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила здоровье 

сберегающего и безопасного поведения при участии взрослого. 

 Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; 

способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении новых 

двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и навыков ЗОЖ. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлени-

ями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и фи-

зического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного со-

держания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интере-

сов. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-

ми развития ребенка 6 – 7 лет, представленными в пяти образовательных 

областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6 – 7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познава-

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

«Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого - педагогической работы по формированию физических, интел-

лектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освое-

ния всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровожде-

нием. При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непрерывно образовательной деятельности, но и в ходе ре-



14 
 

жимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитаниеВоспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбран-

ным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение 

к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать 

им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 

скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять уста-

новленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному при-

меру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение 

слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спо-

койно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с под-

готовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изме-

нении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколе-

ниям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и буду-

щем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рас-

сказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей 

среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить де-

тей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, ме-

бель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (ми-

ни-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формиро-

вать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 
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суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возраст-

ных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, со-

ревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правиль-

но чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и рас-

ческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; пра-

вильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять не-

порядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости 

что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель 

после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия 

к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выпол-

нять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам кол-

лективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совмест-

ной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать 

и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп 

детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в пе-

сочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспи-

тателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно плани-

ровать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать ре-
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зультаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рых-

лить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному уча-

стию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, 

клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из 

грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и ку-

старникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей угол-

ка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов 

к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посе-

ву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении поч-

вы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о зна-

чении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (по-

селка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей 

и месту их работы. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и расти-

тельного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих усло-

виях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «про-

спект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запреща-

ющими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду мест-

ности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представ-

ления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом об-

ращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая 

плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного об-

ращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (ку-
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пание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и 

др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, 

учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помо-

щи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. За-

креплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефо-

нам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, теле-

фон. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение форми-

ровать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части 

или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, со-

ставления пар предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять про-

пущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших боль-

шее (в пределах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (разли-

чение, набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается 

не один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, 

ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части цело-

го (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвер-

тых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; нахо-
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дить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять 

длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вер-

шины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и че-

тырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифици-

ровать, группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников 

один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой пря-

моугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из 

двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по сло-

весному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять темати-

ческие композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной терри-

тории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их про-

странственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую про-

странственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передви-

гаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: 

его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней не-

дели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятель-

ность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
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Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и 

содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять 

их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений меж-

ду системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершен-

ствовать характер действий экспериментального характера, направленных на вы-

явление скрытых свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информа-

ции в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым ал-

горитмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; об-

наруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познаватель-

но-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомо-

торные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; вы-

делять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, ве-

личине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (иссле-

довательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять вни-

мание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группово-

го характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответ-

ствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основ-

ных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактиче-

ские игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать иг-

ры, исполнять роль ведущего. 



20 
 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставлен-

ную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу- мелки», 

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обо-

гащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих ком-

форт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что че-

ловек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объек-

тов природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он со-

здал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал 

кран, лестницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как 

творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свой-

ствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают 

и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого 

человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложе-

ние, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элемен-

тарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить 

школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возмож-

ность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из 

перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с во-

дой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, добро-
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совестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духов-

ные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходи-

мость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, проис-

ходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять 

знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или 

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Россий-

ская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Расширять 

представления о Москве — главном городе, столице России. Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. Углублять знания 

о Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном 

и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через зна-

комство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их куль-

туру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребен-

ка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюде-

нием прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и ин-

тернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления 

о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в 

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а 

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, 

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национально-

стей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
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Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Га-

гарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, па-

мятникам и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, 

усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения 

и условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных рас-

тениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных 

птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

(муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пче-

лы — в дуплах, ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, 

крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жи-

телей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и про-

дуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явления-

ми (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян 

и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зави-

сит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказы-

ваются на здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой приро-

ды, наблюдать за растениями и животными, не нанося им вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские 

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; 
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заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к вы-

саживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изго-

товления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и 

др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует 

ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, яще-

рицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают да-

вать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том 

числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой 

весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, 

грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — 

быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день 

в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — прояв-

лять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в 

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы на учиться играть, какие 
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мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) пред-

почитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные мате-

риалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспита-

телем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, изла-

гать свои мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных 

фактах и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природо-

ведческого, обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии 

с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в про-

изношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в 

слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов 

в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, суще-

ствительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, ес-

ли бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между деть-

ми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать 

культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании карти-

ны, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
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Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную те-

му. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грам-

матического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без со-

юзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-

ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считал-

ками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к геро-

ям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выраже-

ния, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

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

матушка-весна.»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет.». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда.»; «Коляда, 

коляда, ты подай пирога.»; «Как пошла коляда.»; «Как на масляной неделе.»; 

«Тин-тин-ка.»; «Масленица, Масленица!». 

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

«Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколо-тил — вот колесо». 

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

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

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

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

пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись 

П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карна-

уховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — при-

годится воды напиться», обр. К. Ушинского. 
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Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ель-

нику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. 

Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улит-

ка», молд., обр. И. Токмаковой. 

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

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

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

и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

Произведения поэтов и писателей России 

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

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

скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торже-

ствуя.» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. 

Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На 

лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; 

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

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

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коро-

вин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» 

(в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Сто-

жок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На тан-

цах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богаты-

рях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый 

хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек- Горбунок»; К. Ушинский. 

«Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности»; И. Соколов-

Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

«Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» 

(«Жил-был старичок из Гонконга.», «Жил-был старичок из Винчестера.», «Жила 

на горе старушонка.», «Один старикашка с косою.»), пер. с англ. Г. Кружкова. 

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с 

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

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

вьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской. 

Произведения для заучивания наизусть 

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

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

ный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мош-

ковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пуш-

кин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»); Н. Рубцов. «Про зай-

ца»; И. Суриков. «Зима»; П. Соловьева. «Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима неда-
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ром злится» (по выбору воспитателя). 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Ко-

ринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сун-

дук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с 

пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус.нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. 

Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы.» 

(из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер.» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», 

«Волшебник»; Э. Мошковская. «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. 

Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне груст-

но»; Д. Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», 

пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под ав-

томобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. 

Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Пот-

тер. «Сказка про ДжемаймуНырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстети-

ческое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобрази-

тельному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, му-

зыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художествен-

ное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знако-

мить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Савра-

сов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васне-

цов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и 

др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Би-

либин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжель-

ская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. 
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Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о 

том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, ки-

нотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений оди-

накового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструк-

ции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, арка-турный 

поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знако-

мить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архи-

тектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, 

собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, па-

мятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектур-

ных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали 

построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скри-

пач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художе-

ственной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами 

искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и 

т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народ-

ное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собствен-

ному желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обо-

гащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движе-

ния рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представле-

ния, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отно-

шения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего ми-
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ра, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя вы-

разительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способно-

сти, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого 

предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление дей-

ствовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет вы-

полнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по па-

мяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одно-

временно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмич-

ность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисова-

нии (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, геле-

вая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам 

создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — 

до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными каран-

дашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основно-

го изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых ли-

ний, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, 

вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при ри-

совании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании не-

больших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (Хохлома), 

оживок (Городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, 

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий 

и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы 

оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании 

нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать 

цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малино-
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вый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предме-

тов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). 

Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо 

голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в 

целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать вос-

приятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, яв-

лений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли 

одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний 

план); передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, 

растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в 

рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотво-

рений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, компози-

ционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и 

новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). 

Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного ис-

кусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы 

узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и 

других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объ-

ектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приго-

товилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — кол-

лективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чув-

ство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять сте-

ку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; со-

здавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивиду-
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альные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения 

с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво рас-

полагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изоб-

ражаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометриче-

ских и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать 

птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрыва-

ния бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или ча-

стично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изобра-

жения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и де-

талей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. По-

ощрять проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, 

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передаватьвыразительность 

образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Раз-

вивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, те-

атры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной дея-

тельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функ-

циональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения 

на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, ра-

ботать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различ-

ные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост 

для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего под-

ходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать разви-

вать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, ма-

шины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 
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Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по сло-

весной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых кон-

структорах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художе-

ственный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоцио-

нальный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навы-

ков движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в преде-

лах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фан-

тазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкан-

тов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах 

отдо первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыханиеи удерживать его до 

конца фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музы-

кальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать ме-

лодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые 

песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоцио-

нально-образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки ху-

дожественного исполнения различных образов при инсценировании песен, теат-

ральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 
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деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конь-

кобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными про-

изведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных ин-

струментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погре-

мушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ан-

самбле. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

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

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

ринская», муз. П. Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаро-

вой; «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-Кор-

сакова (из оперы «Сказка о царе Салтане»); «Табакерочный вальс», муз. А. Дар-

гомыжского; «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 горно-

го короля» (сюита из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие гномов», 

соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве- реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старин-

ный танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена го-

да» А. Вивальди; Органная токката ре минор И.-С. Баха; «На гармонике» из аль-

бома «Бусинки» А. Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фор-

тепианных 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. «Ромаш-

ковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских компо-

зиторов (по выбору музыкального руководителя). 

Пение 

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

«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз. Е. Тили-чеевой, сл. М. До-

линова; «Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. нар.песня; «Зайка», 
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«Петрушка», муз. В. Карасевой; «Труба», «Конь», 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. Ти-

личеевой, 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. Красева, сл. С. Вышеславцевой; «Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Шма-

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

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

кова, 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. Попа-

тенко; «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. Черниц-

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

чу учиться», муз. А. Долуханяна, сл. З. Петровой; «До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. В. Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г. Струве; «Празд-

ник 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; «Пес-

ня 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 пе-

сенка», «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 лента-

ми», 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; 

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

ками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 
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мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед.нар. мело-

дия, 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. Чич-кова («Полька»); «Парный танец», 

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

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

муз. С. 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. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка», рус. нар. ме-

лодии; «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. Ти-

личеевой; «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. Ко-

марова. 

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 погре-

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

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

рус.нар. песня, обр. В. Трутовского. 

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

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

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

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

Калинникова; «Со вьюном я хожу», рус.нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земе-
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люшка-чернозем», рус. нар. песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж 

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

ва; «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 ин-

струмента», «Музыкальный домик». 

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

ки, ищи». 

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

года», «Наши любимые произведения». 

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

втори мелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 

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

кий ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, вы-

ходи», 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. Га-

линина); «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. Старока-

домского; «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. До-линова; 

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

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

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

«Белка» (отрывок из оперы «Сказка о царе Салтане», муз. Н. Римского-

Корсакова); «Ворон», рус.нар. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; «Я на горку шла», 

«Во поле береза стояла», рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, 

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

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

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последо-

вательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни чело-

века; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливаю-

щих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни чело-

века и их влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельно-

сти. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, лег-

кости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и 

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колон-

не, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, разви-

вать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спор-

тивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдерж-

ку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, при-

думывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в 

том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психо-

физических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), коорди-

нации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно орга-

низовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творче-
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ские способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, бас-

кетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

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, пере-

катом 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 вида-

ми движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком пристав-

ным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося 

другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней 

хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, веревки), с приседа-

нием 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 од-

ному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различ-

ными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по дос-

ке, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерыв-

ный 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; подлеза-

ние 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 движе-

ния 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 но-

ге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижени-

ем. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 

40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в длину с разбега 

(180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше 

поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую ска-

калку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). 
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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 пооче-

редно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасы-

вание набивных мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Ме-

тание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в гори-

зонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4-5 м), метание в движущуюся 

цель. 

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну 

по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре 

на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «пер- вый-второй» и пере-

строение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; размыка-

ние и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических 

упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопро-

вождением. 

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 лок-

тях 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 позвоноч-

ника. Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в сто-

роны, 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 голо-

вой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в ко-

лене; поочередно поднимать прямую ногу стоя, держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Вы-

ставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа руки за головой; по-

очередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения 

ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выпол-
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нять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) 

ладони вытянутой вперед руки (одноименной и разноименной); свободно разма-

хивать 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 нос-

ках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 

кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. 

п. 

Спортивные упражнения 

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее поло-

женный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игро-

вые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). 

Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной 

ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Ходьба на лыжах. Идти скользящим шагом по лыжне, заложив руки за спину. 

Ходить попеременным двухшажным ходом (с палками). Проходить на лыжах 600 

м в среднем темпе, 2-3 км в медленном темпе. Выполнять повороты переступани-

ем в движении. Подниматься на горку лесенкой, елочкой. Спускаться с горки в 

низкой и высокой стойке, тормозить. 

Игры на лыжах. «Шире шаг», «Кто самый быстрый?», «Встречная эстафета», 

«Не задень» и др. 

Катание на коньках. Самостоятельно надевать ботинки с коньками. Сохранять 

равновесие на коньках (на снегу, на льду). Принимать пра вильное исходное по-

ложение (ноги слегка согнуты, туловище наклонить вперед, голову держать пря-

мо, смотреть перед собой). Выполнять пружинистые приседания из исходного по-

ложения. Скользить на двух ногах с разбега. Поворачиваться направо и налево во 

время скольжения, торможения. Скользить на правой и левой ноге, попеременно 

отталкиваясь. Кататься на коньках по прямой, по кругу, сохраняя при этом пра-

вильную позу. 

Игры на коньках. «Пружинки», «Фонарики», «Кто дальше?», «Наперегонки», 

«Пистолетик», «Бег по кругу вдвоем» и др. 

Катание на велосипеде и самокате. Кататься на двухколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате. 

Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др. 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. 

Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количе-

стве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, од-

ной 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 рука-

ми из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передви-
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гаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой но-

гой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попа-

дать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не 

отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать 

шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Заби-

вать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками(справа и слева). Попадать 

шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку 

(правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с 

ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о 

пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его от-

скока от стола. 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери 

ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до 

флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», 

«Коршун и наседка». 

С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву». 

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый мет-

кий?», «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 флаж-

ку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 

2.2.1. Формы, способы, методы, средства реализации рабочей программы 

Образова-

тельная  

область 

Виды детской  

деятельности 

Формы образовательной  

деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная, комму-

никативная, познава-

тельно - исследова-

тельская, игровая, му-

зыкальная 

Подвижные игры, игровые упражне-

ния, спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой мото-

рики, дидактические игры, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процеду-

ры, беседы, игровые проблемные си-

туации, викторины, реализации про-

ектов. 
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Социально -

коммуникатив-

ная 

Игровая, коммуника-

тивная, трудовая, по-

знавательно - исследо-

вательская, музыкаль-

ная, восприятие худо-

жественной литерату-

ры, изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, рас-

сматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание 

и обсуждение произведений, обсуж-

дение мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, отгады-

вание загадок, создание макетов, изго-

товление сувениров и подарков, вик-

торины, реализация проектов, инди-

видуальные и коллективные поруче-

ния, дежурства, коллективный труд 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - иссле-

довательская, игровая, 

восприятие художе-

ственной литературы, 

двигательная, комму-

никативная, изобрази-

тельная, конструктив-

ная, трудовая, музы-

кальная, игровая 

Наблюдения, экскурсии, эксперимен-

ты и опыты, решение проблемных си-

туаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание 

и обсуждение произведений, отгады-

вание загадок, моделирование, соору-

жение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, ре-

ализация проектов. 

Речевое разви-

тие 

Коммуникативная, по-

знавательно - исследо-

вательская, игровая, 

восприятие художе-

ственной литературы, 

музыкальная, изобра-

зительная, двигатель-

ная 

Беседы, игровые проблемные ситуа-

ции, викторины, творческие, дидакти-

ческие и подвижные игры, рассматри-

вание картин и иллюстраций, слуша-

ние художественных произведений, 

театрализация, драматизация, состав-

ление и отгадывание загадок, разучи-

вание стихотворений, досуги, празд-

ники и развлечения. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие 

Продуктивная, позна-

вательно - исследова-

тельская, восприятие 

художественной лите-

ратуры, музыкальная 

изобразительная, ком-

муникативная, двига-

тельная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, реали-

зация проектов, слушание, импрови-

зация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, развле-

чения. 

 

Методы, используемые   в образовательном процессе 

Название метода Определение метода Рекомендации по использова-

нию 

Методы по источнику знаний 

Словесные Беседа, рассказ Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям. 

Практические Данные методы основа- Выполнение практических зада-
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ны на практической де-

ятельности детей и 

формируют практиче-

ские умения и навыки 

ний проводится после знаком-

ства детей с тем или иным со-

держанием и носит обобщаю-

щий характер. Упражнения мо-

гут проводиться в организован-

ной образовательной и в само-

стоятельной деятельности. 

Наглядные Метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Ребенок получает ин-

формацию с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы ис-

пользуются во взаимо-

связи со словесными и 

практическими метода-

ми обучения. 

Метод иллюстраций предполага-

ет показ детям иллюстрирован-

ного материала (картин, плака-

тов и т. д.) Метод демонстраций 

– показ диафильмов, мульт-

фильмов, обучающих видеоро-

ликов. В современных условиях 

особое внимание уделяется при-

менению такого средства 

наглядности, как компьютер ин-

дивидуального пользования. Это 

средство дает возможность педа-

гогу моделировать определен-

ные процессы и ситуации, выби-

рать из ряда возможных реше-

ний оптимальные по определен-

ным критериям, т. е. значитель-

но расширяют возможности 

наглядных методов в образова-

тельном процессе при реализа-

ции ООП дошкольного образо-

вания. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно - 

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а 

они воспринимают ее, 

осознают и фиксируют 

в памяти. 

Это один из наиболее эконом-

ных способов передачи инфор-

мации. Однако при использова-

нии этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными зна-

ниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторе-

нии способа деятельно-

сти по заданию педаго-

га. 

Деятельность педагога заключа-

ется в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образ-

цу. 

Проблемное изло-

жение 

Педагог ставит перед 

детьми проблему – 

сложный теоретический 

или практический во-

прос, который требует 

исследования, разреше-

ния и сам показывает 

путь ее решения, вскры-

вая возникающие про-

тиворечия. Назначение 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон науч-

ного мышления и познания, об-

разец культуры развертывания 

познавательных действий. 
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данного метода – пока-

зать образцы научного 

познания, научного ре-

шения проблем. 

Частично - поис-

ковый 

Педагог расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдель-

ные шаги поиска ее ре-

шений. 

Каждый шаг предполагает твор-

ческую деятельность, но целост-

ное решение проблемы пока от-

сутствует. 

Исследовательский Метод призван обеспе-

чить творческое приме-

нение знаний. 

В процессе образовательной де-

ятельности дети овладевают ме-

тодами познания, так формиру-

ется их опыт поисково – иссле-

довательской деятельности. 

Активные методы 

обучения 

Активные методы 

предоставляют до-

школьникам возмож-

ность обучаться на соб-

ственном опыте, приоб-

ретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе опре-

деленной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны при-

меняться по мере их усложне-

ния. В группу активных методов 

образования входят дидактиче-

ские игры – специально разрабо-

танные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения. 

 

2.2.2. Обеспечение реализации образовательной деятельности в части Про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений 

Задачи физического развития как приоритетного направления работы детского 

сада решаются через реализацию содержания области Физическое развитие пред-

ставленной в основной образовательной программе дошкольного образования 

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

сильевой. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 и парциальных программ: Фитнес в 

детском саду: Программа и конспекты занятий с детьми 5-7 лет под редакцией 

О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозовой. –М.: АРКТИ, 2016; и Детский фитнес. Физиче-

ское развитие детей 3-5 лет под редакцией Е.В. Сулима. –М.: ТЦ Сфера, 2018. 

Физическое развитие предусматривает развитие движений, силы, выносливости, 

гибкости, ловкости.   

Способы: индивидуальная, групповая, подгрупповая. 

Реализация задач осуществляется через выполнение специальных упражнений: 

различных видов ходьбы, бега, прыжков, комплексов по аэробике, упражнений на 

степ – платформе, с мячом, элементов спортивной гимнастики, упражнений с 

предметами, на бревне, прыжки через предмет или через несколько предметов, 

восстановление организма после физических нагрузок; способствует оздоровле-

нию детей, приобщению их к здоровому образу жизни. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему вы-

страивать и осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том чис-

ле:  

 Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 

активности на основе собственного выбора; 

 Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаи-

модействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми; 

 Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям; 

 Сферу собственной воли, желаний и интересов; 

 Свою самость, которую можно определить, как самосознание, понимание 

своего «Я» как многообразного само-бытия; 

 Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, даю-

щие ребенку право на выбор и обеспечивающие самоопределение.  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется це-

лостно в процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации обра-

зовательной деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образователь-

ная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, ко-

торая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Ее 

особенностью является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Образовательные ситуации используются в процессе непрерывной непосред-

ственно образовательной деятельности.  

Задачи образовательных ситуаций:  

 Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и пред-

ставлений; 

 Обобщение знаний по теме; 

 Развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  

Они направлены на:  

 Закрепление имеющихся у детей знаний и умений; 

 Применение этих знаний в новых условиях; 

 Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность основана на органи-

зации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Виды детской деятельности:  

 Игровая деятельность 
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Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. Она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка до-

школьного возраста. В расписании непосредственно образовательной деятельно-

сти игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов деятельности. В 

образовательном процессе она представлена в разнообразных формах – это ди-

дактические и сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды 

и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр дра-

матизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность 

Она направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения и 

освоением всех компонентов устной речи, освоением культуры общения и этике-

та, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте.  

 Познавательно – исследовательская деятельность 

Включает в себя познание детьми объектов живой и неживой природы, предмет-

ного, социального мира, безопасного поведения, освоение средств и способов по-

знания (моделирование, экспериментирование), сенсорное и математическое раз-

витие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и по-

знавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов де-

тей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозапи-

си. 

 Художественно - творческая деятельность(конструирование и изобра-

зительная деятельность) 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, ап-

пликация) деятельности.  Художественно - творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способ-

ности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает ин-

теграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной и продук-

тивной видами 

 Музыкальная деятельность  

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкаль-

ным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном по-

мещении. 

 Двигательная деятельность 
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Организуется в процессе специальных занятий физической культурой, требования 

к проведению которой согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспита-

ния, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно разви-

вающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие до-

школьников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи:  

 наблюдения – в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола кзавтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидакти-

ческие, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций обще-

ния, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, прояв-

лений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видео-

материалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных обра-

зовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержа-

ния организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взросло-

го и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой харак-

тер. 

 

Виды практик Особенности организаций 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей ( сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строи-

тельно-конструктивные игры) направлена на обога-

щение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации са-

мостоятельной игры. 
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Ситуации общения и 

накопления положитель-

ного социально – эмоцио-

нального опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и за-

ключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуа-

ции могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюже-

тов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно вер-

бального характера воспитатель обогащает пред-

ставления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. в реально- практических ситуациях дети при-

обретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы укра-

шаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации мо-

гут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская Творческая мастерская предоставляет детям условия 

для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содер-

жанию, например, занятия рукоделием, приобщения 

к народным промыслам («В гостях у народных ма-

стеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечата-

ния» «В гостях у сказки»), игры и коллекционирова-

ние. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным мате-

риалом: словом, звуком, цветом, природными мате-

риалами, схемами и моделями. И обязательно вклю-

чение детей в рефлексивную деятельность; анализ 

своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? 

Что узнали? Что порадовало? и пр.). Результаты ра-

боты в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная 

и 

Литературная гостиная 

(детская студия) 

Форма организации художественно-творческой дея-

тельности детей, предполагающая организацию вос-

приятия музыкальных и литературных произведе-

ний, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллекту-

альный тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового харак-

тера, обеспечивающая становление системы сенсор-
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ных эталонов (цвета, формы, пространственных от-

ношений и др.), способов интеллектуальной деятель-

ности (умение сравнивать, классифицировать, со-

ставлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся разви-

вающие игры, логические упражнения, заниматель-

ные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индиви-

дуальная трудовая дея-

тельность 

Носит общественно полезный характер и организу-

ется как хозяйственно-бытовой труд и труд в приро-

де. 

 

2.4.Взаимодействие взрослых и детей 

При реализации образовательной программы педагог: 

 — продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского обще-

ства, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 — соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения раз-

вития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ре-

бенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современ-

ных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) 

и самостоятельную деятельность детей;  

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; — создает разви-

вающую предметно-пространственную среду;  

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоот-

ношения детей;  

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и раз-

вития малышей. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется как в совместной образовательной деятельности 

детей со взрослыми и сверстниками, так и в свободной самостоятельной деятель-

ности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструиро-

вать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важ-

нейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Ак-

тивность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходи-

мым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Самостоятельная дея-

тельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет: 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенство-

вания продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-

ние, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные до-

стижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результа-

тов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результата-

ми;  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учи-

тывать и реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или по-

знавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

Способы поддержки детской инициативы по образовательным областям 

Направления Способы поддержки детской инициативы 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

• Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции: 

использование предметов заместителей; игрушек-предметов 

для оперирования, моделей и др.  

• Создание условий для развития ролевой проекции: изменение 

игровой обстановки, персонажей игры, сюжета, их комбиниро-

вание;  

• Стимулирование совместных игр детей;  

• Использование маркеров игрового пространства;  

• Чтение художественной литературы;  

• Анализ проблемных ситуаций;  

• Беседы на этические, нравственные темы;  

• Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», «Вик-

торина» и др.;  

• Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, ви-

деофильмов;  

• Участие в проектной деятельности;  

• Организация экскурсий, встреч с интересными людьми раз-
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личных профессий;  

• Оформление интерактивных газет «Красный, желтый, зеле-

ный» (безопасность на дороге) и др.;  

• Создание условий для приобретения опыта собственной тру-

довой деятельности: поручения, дежурства и др.  

• Организация разновозрастного взаимодействия.  

Познавательное 

развитие  

• Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Использование современных педагогических технологий: ин-

терактивных «Мозговой штурм», «Хоровод», «Цепочка» и др.; 

• Метод-проектов;  

• Проведение опытов, экспериментов;  

• Использование алгоритмов, моделей, пооперационных карт, 

макетов;  

• Целевые прогулки и экскурсии;  

• Сбор и создание коллекций;  

• Создание мини-музеев;  

• Ведение дневников наблюдений;  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН, олимпиадах и др.;  

• Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проек-

тов;  

• Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;  

• Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу.  

Речевое развитие  • Создание насыщенной РППС по направлению;  

• Использование современных педагогических технологий: 

технология речевого развития, на основе метода Синквейн;  

• Использование алгоритмов, моделей, схем, мнемотаблиц;  

• Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», «Вик-

торина» и др.;  

• Игры-драматизации, инсценировки;  

• Участие в викторинах, конкурсах, КВН, литературных празд-

никах;  

• Организация выставок и создание тематических коллекций;  

• Оформление речевых газет, книжек-малышек, энциклопедии, 

книг, копилки синквейнов.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

 Создание художественно -ценной РППС;  

 Использование технологий: экспериментирование (с цве-

том, звуком и т.п.), метод проектов;  

 Использование нетрадиционных художественных техник в 

изобразительной деятельности;  

 Использование интерактивных форм организации образо-

вательной программы: посещение музеев, выставок, изоб-

разительные игры и др.  

 Использование современных методов и приемов музы-

кального развития:  

- игры на выделение и сопоставление средств выразительности 
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различных видов искусств для худ. образов произведения,  

- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное 

уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподобле-

ний характеру музыки (сравнение и др.)  

 Формы организации детской деятельности:  

- индивидуальные формы сопровождения развития детей (ин-

дивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рам-

ках образовательной деятельности);  

- формы организации внутригруппового взаимодействия (про-

екты, познавательные беседы и развлечения, музыкальные вик-

торины, конкурсы, музыка в режиме дня, праздники и развле-

чения); 

 Формы организации одновозрастного взаимодействия 

(совместное музицирование творческих детских коллективов 

(ансамбли, дуэты, оркестровки, музыкальные игры - импрови-

зации и пр.).  

 Формы организации разновозрастного взаимодействия;  

- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры);  

 Интегрированные формы работы с детьми: «Концерт», 

«Викторина» и др.  

Физическое раз-

витие  

 Оснащение РППС по направлению;  

 Чтение (произведения художественной литературы, свя-

занные по тематике с формированием элемента ЗОЖ); 

 Выпуск газет;  

 Игры-инсценировки;  

 Спортивные игры, развлечения, праздники, соревнования и 

досуги. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников  

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодей-

ствующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определен-

ное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  
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2) приобщение родителей к участию в жизни МДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

МДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы МДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников отражены в образо-

вательной программе дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад «Светлячок» д. Гавриловка.  

План взаимодействия педагогов с семьями воспитанников отражён  

в приложении 2 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребёнка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребёнку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возмож-

ностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (не-

допустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ре-

бенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения де-

тей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельно-

сти; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; -создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих раз-

решать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его инди-

видуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятель-

ности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мыш-

ления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физиче-

ского и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение иг-

рового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей;  

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную дея-

тельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совмест-

но с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Материально – техническое обеспечение 
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Развивающая предметно-пространственная среда в младшей группе обеспечивает 

максимальную реализацию Программы;  материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей младшего дошкольного возраста: 

 Соответствует особенностям развития детей младшего дошкольного воз-

раста; 

 Охраны и укрепления здоровья. 

Требования к  развивающей предметно пространственной среде подробно отра-

жены во ФГОС ДО (п.3.3),  СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Реализация  компонентов  среды, указанных во ФГОС ДО,  позволяет  ребенку  

комфортно  чувствовать   себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благо-

приятное  воздействие  на  всестороннее  развитие  дошкольника,  как  в  совмест-

ной,  так  и  в  самостоятельной  деятельности. 

Повышению  качества образовательной работы с воспитанниками способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая условия 

для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая варьировать   

способы и формы  организации их жизнедеятельности. Эффект и поддержка по-

ложительной среды создается за счет  рационального использования помещений 

групповых комнат. Основными принципами построения и организации развива-

ющей среды МДОУ являются:  

 принцип открытости – реализуется как открытость природе, открытость 

культуре, открытость обществу и открытость своего «Я». Данный принцип 

предполагает персонализацию среды каждой группы. Для этого в каждой группе 

имеются выставки фотографий , хранятся семейные альбомы; 

 принцип гибкого зонирования – заключается в организации различных 

пересекающихся сфер активности, что позволяет детям в соответствии со своими 

интересами и желаниями  свободно заниматься в одно и то же время различными 

видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, 

экспериментированием и пр. Оснащение групп позволяет детям самостоятельно 

определять содержание своей деятельности, намечать план своих действий, 

распределять свое время и активно участвовать в деятельности; 

 принцип стабильности и динамичности развивающей среды тесно 

взаимосвязан с принципом гибкого зонирования; предметно-развивающая среда 

игровых групп меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, 

периода обучения и образовательной программы. 

Дети хотят чувствовать себя в группе как дома, поэтому в интерьере групп есть 

легко трансформируемые элементы, сохраняющие при этом общую смысловую 

ценность. В пределах общего пространства помещений оформлена система разви-

вающих зон (центров), отражающих содержание разнообразных видов детской 

деятельности.  

Оформление и оборудование всех помещений детского сада осуществляется с 

учетом следующих позиций: 

 Комфортность и безопасность для детей 

 Эстетичность как определенный стандарт жизни современного человека   

Основные структурные компоненты предметно-развивающей среды группы - 

центры развития активности детей: 
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 центр математики; 

 центр  безопасности; 

 центр экспериментирования; 

 центр природы; 

 центр патриотического воспитания; 

 центр физического развития; 

 центр дежурства; 

 центр игры; 

 центр театра; 

 центр ряжения; 

 центр книги и речевого развития; 

 центр музыки; 

 центр изобразительного искусства (ИЗО); 

 центр конструирования. 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности и 

развивающая предметно-пространственная среда в группе отражены в «Пас-

порте группы», приложения 7. 

3.2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Области Перечень учебных, учебно 

– методических изданий 

Средства обучения и восспитания 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Фитнес в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий  

с детьми 5-7 лет  под редак-

цией О.Н. Рыбкина, Л.Д. 

Морозова.-М.: АРКТИ, 2016 

Дорожки для профилактики плоско-

стопия; дуги для подлезания; 

фитболы; гимнастические скамейки;  

гимнастические палки; скакалки; 

степ-платформа; тренажеры различно-

го вида; гимнастическая стенка; мячи 

разных размеров; 

обручи большие и маленькие; 

набивные мячи; мешочки для метания; 

дорожка здоровья;кубы; диски здоро-

вья; музыкальный центр.  

Детский финтнс. Физиче-

ское развитие под редакцией 

Е.В. Сулима. – М.:ТЦ Сфера, 

2018 

 

3.3. Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: Моза-

ика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: Мозаика – Син-

тез, 2015. – 128 с. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–7 лет. – М.: Моза-
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ика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю.Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ 

Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю.Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ 

Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома:подготовительная к школе группа ( 6-7  

лет). М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. –320 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников(5 – 7 лет).– М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей до-

школьников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 

176 с. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). – М.: Мо-

заика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Батова И. С. Карточное планирование: Опыты и эксперименты с веществами и мате-

риалами. Подготовительная к школе группа (на календарный год).– Волгоград: Учи-

тель. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю. Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ 

Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. – 96 с. 
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Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с деть ми 2–7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3- 7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

Павлова О.В. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе 

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

евой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет).  – Волгоград: Учитель, 2016. – 191 с. 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю.Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ 

Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий сдетьми 3-

7 лет. – М.:Мозаика–Синтез, 2016.– 48 с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: Мо-

заика – Синтез, 2016. – 144 с. 

Рыбкина О.Н., Морозова Л.Д. Фитнес в детском саду: Программа и конспекты занятий 

с детьми 5-7 лет/ под ред. Н.В. Микляевой.  – М.: АРКТИ, 2016. – 104 с. – (Растем здо-

ровыми). 

Виноградова С.Ф., Бабчинская В.Ю.Планирование организованной образовательной 

деятельности воспитателя с детьми подготовительной группы: технологические карты 

на каждый день по программе «От рождения до школы»под ред. Н.Е.Вераксы Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. Сентябрь –ноябрь. – Волгоград: Учитель, 2016. – 293с./ 

Декабрь-февраль. – Волгоград: Учитель, 2016. – 342с. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется Учреждением са-

мостоятельно. Образовательная деятельность в Учреждении строится в соответ-

ствии с годовым календарным учебным графиком, учебным планом.  

Для каждой возрастной группы разработано комплексно-тематическое планиро-

вание.  

Расписание непрерывной образовательной деятельности на текущий учебный 

год отражено в приложении 4. 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми подготовитель-

ной к школе группы отражено в приложении 5. 
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Культурно – досуговая деятельность на текущий учебный год отражена в 

приложении 6. 

Годовой календарный учебный график отражен в приложении 8. 

Учебный план отражен в приложении 9. 

3.5. Режим дня и распорядок 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей яв-

ляется правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продол-

жительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха де-

тей в течении суток.  

Организация режима пребывания воспитанников в Учреждении соответству-

ет возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется 

действующим СанПиНом.  

Образовательная деятельность организуется   2-3 НОД в день по 30 ми-

нут. Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия 

с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуаль-

но. 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

Итого 13 занятий в неделю 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

В ДОУ физкультурно-оздоровительная работа представлена как одно из приори-

тетных направлений в системе физического развития детей. Данное направление 

реализуют инструктор по физической культуре и воспитатели групп. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа Периодичность 

I. Мониторинг 

1 Определение уровня фи-

зического развития 

Все группы 2 раза в год (сентябрь, май) 

2 Анализ заболеваемости Все группы 2 раза в год 

3 Диспансеризация В соответ-

ствии с воз-

В соответствии с возрастными 

показателями 
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растными по-

казателями 

II. Двигательная деятельность 

1 Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно 

2 Физическая культура  

 

Все группы 2 раза в неделю в зале, 1 раз в 

неделю на улице.  

Ранний возраст - в групповой 

комнате, 10 -15 мин. Младший 

возраст15-20 мин., средний 

возраст - 20-25 мин., старший 

возраст - 25-30 мин. 

3 Музыкальные занятия Все группы 2 раза в неделю в зале 

4 Динамические паузы Все группы Вовремя НОД, 2-5 мин., по ме-

ре утомляемости детей 

5 Подвижные и спортивные 

игры и упражнения  

Все группы Как часть физкультурного за-

нятия, на прогулке; в группо-

вой комнате - малой со средней 

степенью подвижности. 

6 Гимнастика пробуждения Все группы Ежедневно после дневного сна, 

5-10 мин. 

7 Прием детей на улице Все группы Тёплый период года 

8 Физкультурные досуги Все группы 1 раз в месяц 

9 Физкультурные праздни-

ки 

Все группы 2 раза в год 

10 Олимпиады Младшая, 

средняя, 

старшие 

2 раза в год 

III. Профилактические мероприятия 

1 С – витаминизация пищи 

(третьего блюда) 

Все группы Ежедневно 

2 Фитонцид терапия (лук, 

чеснок) 

Все группы Неблагоприятные периоды, 

эпидемии, инфекционные забо-

левания 

3 Профилактика гриппа и 

простудных заболеваний 

(режимы проветривания, 

утренние фильтры, работа 

с род.) 

Все группы В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекций 

4 Кварцевание групп Все группы В период карантина и эпиде-

мий 

IV. Закаливание 

1 Ходьба босиком Все группы После сна, на занятии физкуль-

турой в зале 

2 Облегченная одежда де-

тей 

Все группы В течение дня 

3 Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня 

V. Организация вторых завтраков 

1 Натуральные соки, фрук-

ты, молочные продукты 

Все группы Ежедневно 
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Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1 Прием детей на 

воздухе 

С апреля по 

октябрь 

Круглый год при благоприятных условиях 

погоды 

2 Утренняя за-

рядка 

С мая по октябрь на улице оздоровительный бег в сочета-

нии с дыхательной гимнастикой и физкультурными 

упражнениями в облегченной одежде. С ноября по май в 

зале в спортивной форме. 

4 Сквозное про-

ветривание (в 

отсутствие де-

тей) 

Два раза в 

день 

Три раза в день  

5 Одежда детей в 

группе 

Облегченная одежда: носки (гольфы), шорты, платья или 

рубашки с коротким рукавом (по температурному режи-

му) 

6 Сон В хорошо проветренном помещении 

7 Гимнастика 

пробуждения, 

умывание 

Гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

Гимнастика пробуждения, дыхательная 

гимнастика, ходьба по нетрадиционному 

оборудованию 

8 Физкультурные 

занятия: - в за-

ле (в физкуль-

турной форме) 

- на улице в об-

легченной 

одежде 

В зале – 2 раза в неделю; На улице – 1 раз в неделю; 

9 Прогулка (еже-

дневно) 

До -15 До -20 (в безветренную погоду) 

 

Режим дня воспитанников в холодный и тёплый периоды на текущий учебный 

год отражен в приложении 3. 

3.6. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

Настоящая Программа сформирована на основании   следующей нормативной пра-

вовой базы: 

- Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года ─ ООН 1990; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.»; 

- Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации»; 

-  распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-

р «О Концепции дополнительного образования детей»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.  Режим доступа: 

http://government.ru/docs/18312/; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157); 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зареги-

стрирован Минюстом России 14 ноября 2013г 

регистрационный № 30384); 

- приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638); 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам дошкольного образова-

ния»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждение и введение в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08-249 // Вестник образования – 2014. – Апрель. – № 7. 

- письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полно-

мочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния); 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.08.2014 №08-249; 

-устав Организации; 

-  Лицензия на образовательную деятельность. 

3.7. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно- методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования под 

редакцией  Н.Е. Вараксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  «От рождения до 

школы».-М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,   2016.-368с. 

3.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 
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4.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2–7 лет). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 64 с. 

5.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий сдеть-

ми 3-7 лет.–М.:Мозаика–Синтез, 2016. – 48 с. 

6 .Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3–7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

7.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность до-

школьников (4–7 лет).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

8.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

9. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет). – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015. – 128 с. 

10.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. – 96 с. 

11.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

12.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 176 с.: цв.вкл. 

13.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (3- 7 лет). 

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с.: цв.вкл. 

14. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 128 с. 

15.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (4–7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

16.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

17.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 128 с. 

18.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4–7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

19.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 года).– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 80 с. 

20. Рыбина О.Н., Л.Д. Морозова. Фитнес в детском саду:Программа и конспекты 

занятий с детьми 5-7 лет. – М,: АРТИ, 2016 – 104с. 

21.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – 

М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 144 с. 

22. Сулим Е.В Детский фитнес. Физическое развитие детей 3-5 лет.- М.:ТЦ Сфера, 

2017-160с. 

23.Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов.  

– М.: Мозаика – Синтез, 2016. – 256 с. 

24.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет).– М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. – 112 с. 

25. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

Интернет-ресурсы 

1.Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

http://mon.gov.ru/

