Сурьянинова Жанна
Владимировна
OU=заведующий, O="
МДОУ детский сад №5 ""
Сказка""",
CN=Сурьянинова Жанна
Владимировна,
E=5skazka@mail.ru
Я являюсь автором этого
документа
г. Козьмодемьянск
2021.09.22 10:15:14+03'00'

Содержание
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Нормативно – правовые документы и программно – методические материалы, на основании которых разработана
Программа
1.1.2 Цели и задачи реализации Программы
1.1.3 Принципы и подходы к формированию Программы
1.1.4 Возрастные особенности детей 5 – 6 лет
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
1.2.1. Целевые ориентиры
1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы
2. Содержательный раздел
2.1. Содержание образовательной деятельности по областям развития
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
2.2. Развитие игровой деятельности
2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
2.4. Взаимодействие с семьей
2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
2.6. Взаимодействие с социумом
3. Организационный раздел
3.1. Режим дня
3.2. Режим двигательной активности
3.3. Учебный план
3.4. Расписание ОД (образовательной деятельности)
3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, проводимых в группе)
3.6. Особенности организации предметно – пространственной среды группы
4. Приложение
Приложение 1. Комплексно-тематическое планирование работы с детьми
Приложение 2. Перечень развлечений и праздников
Приложение 3. Список литературы для чтения детям
Приложение 4. Музыкальный репертуар
Приложение 5. Перечень основных движений, подвижных игр и упражнений
Приложение 6. План работы с родителями
Приложение 7. Учебно-методический комплект

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Нормативно – правовые документы и программно – методические материалы, на основании которых разработана
рабочая программа.
РП разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросу
воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304 - ФЗ.
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования». (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.13 № 30384)
 Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28.02.14г. №08-249 «Комментарии к ФГОС
ДО»
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении
Сан Пин 2.4.1.3049-13»
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».
 Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада №5 «Сказка»
1.1.2. Цели и задачи реализации Программы
Рабочая программа старшей группы (5-6 лет) Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 5 «Сказка»
(МДОУ детский сад № 5 «Сказка») разработана на основе основной образовательной программы ДОУ и с учетом образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования детей шестого года
жизни, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Целью Программы является создание максимально благоприятных условий для развития, воспитания и оздоровления детей в условиях
ДОУ.
Задачи:
Продолжать совершенствовать работу по реализации эффективных форм оздоровления и физического воспитания детей посредствам
современных здоровьесберегающих технологий.
Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных образовательных технологий в
соответствии с ФГОС ДО.
1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
детей, спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
1.1.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое
взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до
двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный
характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и
называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе
совместной деятельности.

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они
осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей.
Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом
противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном
плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них
можно выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования: комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей
еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся
истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и
сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в
повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством.
Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового
пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой
формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
1.2.

Планируемые результаты

1.2.1. Целевые ориентиры
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
отражают социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.
К целевым ориентирам для детей старшей группы следует отнести социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребёнка дошкольного образования, указанные в ФГОС ДО:
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.
 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности,
религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки
личной гигиены.
 Проявляет ответственность за начатое дело.
 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению
в школе, институте.
 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства
(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее
географическом разнообразии, многонациональное, важнейших исторических событиях.
 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные тендерные
ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо
и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы
Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение
планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Диагностика освоения содержания программы
Образовательная область

Целевые ориентиры

«Социальнокоммуникативное развитие»

Игровая, коммуникативная деятельность:
1. Договаривается с партнерами, во что и как играть, о правилах игры, подчиняется данным правилам
игры.

«Познавательное развитие»

2. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
3. В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
4. Объясняет правила игры сверстникам. Сам соблюдает правила игры.
5. После просмотра спектакля может оценить игру актера, используемые средства художественной
выразительности и элементы художественного оформления постановки.
6. Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и в домашнем
театре.
7. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный
материал, поделки).
Элементарная трудовая деятельность:
1. Самостоятельно одевается, раздевается, складывает, убирает одежду, сушит мокрые вещи, ухаживает
за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой.
2. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу за
животными и растениями в уголке природы.
Формирование основ безопасного поведения:
1. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, на улице и в транспорте, знает и
соблюдает элементарные правила дорожного движения.
2. Различает виды специального транспорта, знает его назначение, понимает значение сигналов
светофора, некоторые дорожные знаки, части дороги.
3. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе, бережно относится к природе.
Познавательно-исследовательская деятельность, конструктивно-модульная деятельность:
1. Умеет анализировать образец постройки.
2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения.
3. Создает постройки по рисунку.
4. Умеет работать коллективно.
5. Считает в пределах 10. Отвечает на вопросы «сколько?», «который?».
6. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление).
7. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет точность определений
путем наложения или приложения.
8. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (до 10).
9. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины,
ширины, высоты, толщины.
10. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам. Знает
некоторые характерные особенности геометрических фигур.

«Речевое развитие»

«Художественноэстетическое развитие»

11. Называет утро, день, вечер, ночь, имеет представление о смене частей суток. Называет текущий
день недели.
Формирование целостной картины мира и первичные представления о себе, социальном и природном
мире:
1. Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие человеку труд в быту.
2. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.
3. Знает название родного города, поселка, страны, ее столицу.
4. Называет времена года, их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в разное время
года, о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно относится к природе.
1. Имеет достаточно богатый словарный запас. Может участвовать в беседе высказывать свое мнение.
2. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ высказывание сверстника. Составляет
по образцу рассказы по сюжетной картине, набору картин.
3. Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных
(согласованных), заменять слово другим, сходным по значению (синонимом).
4. Знает 2-3 программных стихотворения, 2-3 считалки 2 -3 загадки. Называет жанр произведения.
5. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
6. Называет любимого детского писателя, любимые сказки, рассказы.
Музыкальная деятельность:
1. Узнает песни по мелодии. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня),
звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка...). Различает высокие и низкие звуки в пределах
квинты.
2. Может петь протяжно, четко произносить слова, начинать и заканчивать пение вместе с другими
детьми, плавно, легким звуком петь в сопровождении музыкального инструмента.
3. Выполняет ритмичные движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в
соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
4. Умеет выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в
кружении, «пружинка», подскоки, движения парами, кружение по одному и в парах. Может выполнять
движения с предметами.
5. Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим детям;
умеет играть на металлофоне простейшие мелодии по одному и в небольших группа.
Изобразительная деятельность:
1. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное
декоративно-прикладное искусство, скульптура). Выделяет выразительные средства в разных видах искусства
(форма, цвет, композиция). Знает особенности изобразительных материалов.
2. Рисование. Создает изображения предметов с натуры, по представлению. Использует разнообразные
композиционные решения, материалы. Использует различные цвета, оттенки. Выполняет узоры по мотивам
декоративно-прикладного искусства.
3. Лепка. Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки. Создает не-

«Физическое развитие»

большие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по
мотивам народных игрушек.
4. Аппликация. Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
1. Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу.
Сформированы навыки опрятности, личной гигиены.
2. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
3. Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни, факторах, разрушающих
здоровье. Знает о значении ежедневных физических упражнений, соблюдении режима дня.
4. Выполняет ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку и темп.
5. Умеет лазать по гимнастической стенке до 2,5 м с изменением темпа.
6. Может прыгать на мягкое покрытие в обозначенное место, в длину с места (не < 80 см), с разбега
(не < 100 см), в высоту с разбега (не < 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку.
7. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
8. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться в колонне, шеренге,
выполнять повороты направо, налево, кругом.
9. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км, ухаживает за лыжами. Умеет
кататься на самокате. Умеет произвольно плавать.
10. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.

Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик
Социально-возрастные характеристики возможных достижений
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
2. Любознательный, активный.
3. Эмоционально отзывчивый.
4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения.
6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.
7. Имеющий первичные представления о себе, обществе, государстве, мире и природе.
8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.
9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей
1

Физически развитый, овладевший основными Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими
культурно-гигиеническими навыками
возрасту основными движениями. Проявляет интерес к участию в п/и и
физических упражнениях. Проявляет желание участвовать в играх с элементами

2

Любознательный, активный

3

Эмоционально отзывчивый

4

Овладевший средствами общения и способами
взаимодействия со взрослыми и сверстниками

5

Способный управлять своим поведением и
планировать свои действия на основе
первичных
ценностных
представлений,
соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения

соревнования, играх-эстафетах. Пользуется физкультурным оборудованием в
свободное время. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает правила поведения во время еды, умывания. Имеет
элементарные представления о ценности и составляющих здорового образа жизни:
правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил
гигиены. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Начинает
проявлять умение заботиться о своем здоровье.
Использует различные источники информации, способствующие обогащению
игры (кино, литература, экскурсии). Проявляет устойчивый интерес к различным
видам детской деятельности: конструированию, изобразительной деятельности,
игре. Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию.
Эмоционально тонко чувствует переживания близких, детей, персонажей сказок,
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. Проявляет
эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое
отношение к конкретному поступку литературного персонажа. Понимает скрытые
мотивы поведения героев. Проявляет чуткость к художественному слову,
чувствует ритм и мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства,
эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.
Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли.
Сопровождает игровое взаимодействие речью, соответствующей и содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь становится главным средством общения. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Может
сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и
рассказывать их сверстникам и взрослым. Использует все части речи, активно
занимается словотворчеством, использует синонимы и антонимы. Умеет делиться
с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на
источник информации. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку
зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Практические все звуки
родного языка произносит без искажений.
Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том,
кто какую часть работы будет выполнять. Если при распределении ролей в игре
возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения, решает
спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает,
объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать.
Может сам или с небольшой помощью оценивать свои поступки и поступки
сверстников. Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском
саду, на улицах города, в природе. В повседневной жизни сам, без напоминания со
стороны взрослого пользуется «вежливыми» словами, знаком с этикетом,
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7

8

9

соблюдает элементарные нормы в детском саду и дома.
Способный решать интеллектуальные и Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в
личностные задачи (проблемы), адекватные пространстве детского сада. Понимает смысл пространственных отношений
возрасту
(вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа...). Умеет устанавливать
последовательность различных событий: что было сначала, что - позже,
определять, какой сегодня день, какой был вчера, какой будет завтра. Способен
конструировать по собственному замыслу; использовать схематические
изображения для решения несложных задач, в строительстве, решать задачилабиринты. Проявляет образное предвидение. На основе пространственного
расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их
взаимодействия. Способен рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его
наглядного опыта. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на
заданную тему. Умеет' самостоятельно находить интересное для себя занятие.
Имеющий первичные представления о себе, Знает и называет свои имя, фамилию, имена и отчества своих родителей. Знает, где
обществе, государстве, мире и природе
и кем работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные
праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем
родном городе, назвать улицу, на которой живет. Знает, что Россия - огромная
многонациональная страна, а Москва - столица нашей Родины. Имеет
представления о флаге, гербе, гимне России, о российской армии, о годах ВОВ,
Дне Победы.
Овладевший универсальными предпосылками Имеет навыки культурного поведения в детском саду, дома, на улице. Способен
учебной деятельности
принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить
небольшое стихотворение. Может связно, последовательно и выразительно
пересказывать небольшие сказки, рассказы, описать предмет, картину. Способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие,
сосредоточенно действовать в течение 1—25 минут. Проявляет ответственность
при выполнении трудовых поручений, стремление радовать взрослых хорошими
поступками.
Овладевший необходимыми умениями и У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления
навыками
различных видов детской деятельности.
1. СОДЕРЖАТЕЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-6 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное
развитие», «Познавательное 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, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
2.1.1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие»
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание
моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты
со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование тендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к
необходимости выполнения этих правил.
Пути реализации
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать
старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия.
Воспитывать уважительное отношение к окружающим.
Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.
Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к
окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства.
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.
Ребенок в семье и сообществе
Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за младших, уважение и
помощь старшим, в том числе пожилым людям и т.д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в
прошлом, настоящем и будущем.
Расширять традиционные тендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного
пола.
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на
историю семьи.
Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в
подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.
Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут дети, участку
детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений.
Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение
по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей
среды.
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. Привлекать к
оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички,
бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.).
Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через участие в
совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного
учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные
праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ).
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически;
самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать
рот и нос платком.
Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде.
Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить.
Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать
одежду в определенные места), опрятно заправлять постель.
Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать
подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы.
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые
поручения. Разъяснять детям значимость их труда.

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах
труда. Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу при
выполнении различных видов труда.
Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к
материалам и инструментам.
Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание
помогать друг другу.
Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение понимать
поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость,
целеустремленность в достижении конечного результата.
Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п.
Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать
песок в песочнице и пр.).
Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок после еды.
Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и растениями в уголке
природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т.д.).
Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке овощей на огороде, сбору семян,
пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам,
выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из
снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб.
Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его общественной значимости.
Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд.
Формирование основ безопасности
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить
животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.
Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении
транспорта, о работе светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов.
Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт
первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на
велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.).
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного
пользования бытовыми предметами.

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Количество и счёт. Закреплять представление о числах и цифрах до 5; формировать представление о числах и цифрах от 6 до 10 на
основе сравнения двух множеств.
Продолжать учить: считать по образцу и названному числу; понимать независимость числа от величины, расстояния,
пространственного расположения предметов, направления счета.
Учить: воспроизводить количество движений по названному числу; писать цифры от до 10; отгадывать математические загадки;
записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков и цифр; составлять числа от трех до десяти из двух меньших на
наглядном материале; из неравенства делать равенство; различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; устанавливать
соответствие между количеством предметов и цифрой; решать логические задачи на основе зрительно воспринимаемой информации.
Знакомить: со стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых упоминаются числа и другие математические понятия (части
суток, дни недели, времена года); математическими знаками +,
Величина. Учить: развивать глазомер, располагая предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте и
толщине, употреблять сравнения (большой, меньше, маленький, самый маленький; высокий, низкий; длинный, короче, еще короче, самый
короткий); делить предмет на две, четыре и более частей; понимать, что часть меньше целого, а целое больше части.
Геометрические фигуры. Закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,
шестиугольник); умение видеть геометрические фигуры в формах окружающих предметов.
Учить: преобразовывать фигуры (путем складывания, разрезания, выкладывания из палочек); рисовать в тетради в клетку
геометрические фигуры, символические изображения предметов из геометрических фигур; выкладывать из счетных палочек геометрические
фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, трапеция), символические изображения предметов (Домик, лодка, елочка).
Знакомить: с геометрической фигурой трапецией; тетрадью в клетку.
Ориентировка во времени. Закреплять и углублять представления о частях суток, временах года; учить последовательно называть дни
недели, определять, какой день недели был вчера, какой будет завтра; знакомить с названиями месяцев.
Ориентировка в пространстве. Учить: обозначать словами положение предмета относительно себя, других лиц; ориентироваться на
листе бумаги и в тетради в клетку.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта
ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других
людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и
природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование
целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к
Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Пути реализации
Количество и счет. Обязательное условие выполнения Программы в старшей группе — повторение пройденного материала. В средней
группе дети ознакомились с числами и цифрами от 1 до 5, способами их образования, научились обводить цифры по точкам, соотносить
количество предметов с цифрой, выучили стихи про эти цифры.
Написание цифр в тетради в клетку, как правило, не вызывает у детей затруднений, поскольку этому предшествовала работа по
обведению по точкам, закрашиванию контурных изображений.
Продолжается совершенствование навыков счета: дети считают предметы слева направо, согласовывают числительные с
существительными в роде, числе. Закрепляются понятия о том, что число предметов не зависит от величины, расстояния между ними.
После повторения пройденного материала дети учат числа и цифры от 6 до 10, учатся их писать.
На основе знакомых понятий (больше, меньше, равно и др.) и действий (чтобы увеличить число, надо прибавить один, а чтобы
уменьшить — отнять один) дети знакомятся с математическими знаками +, =, >, < и их написанием. В работе используются стихи, которые
помогают лучше понять, для чего нужен тот или иной знак.
Я — плюс,
И этим я горжусь!
Я для сложения гожусь.
Я — добрый знак соединенья, И в том мое предназначенье.
Я минус,
Тоже добрый знак.
Ведь не со зла я отнимаю,
Роль свою лишь выполняю.
Одна из самых трудных для усвоения задач — сложение числа из двух меньших чисел. Это база, на которой будет осуществляться
обучение действиям с многозначными числами и подготовка к вычислительной деятельности. К усвоению нового материала готовят
дававшиеся ранее задания по созданию множества, делению его на части, сравнение множеств между собой.

На этом этапе дети учатся понимать, что числа образуются не только с помощью прибавления единицы — их можно получить из двух
меньших, разложить на два меньших числа.
К сожалению, заданий в рабочей тетради «Я считаю до десяти» недостаточно, чтобы дети хорошо освоили эту задачу. Желательно
использовать как дополнение рабочую тетрадь «Я составляю числа» с системой игровых заданий и упражнений. Дети выполняют задания,
осуществляя действия с числовыми совокупностями.
Пример 1
Дети раскладывают нужное число на два меньших, раскрашивая один мяч зеленым карандашом, а остальные — синим. Отвечают на
вопросы: Сколько всего мячей? Как получилось нужное число?
Пример 2
Дети составляют нужное число, дорисовывая зайке недостающие морковки, которых должно быть четыре. Пишут, сколько морковок
они нарисовали, отвечают на вопрос, почему они нарисовали именно такое количество морковок.
Пример З
Дети отгадывают загадки и записывают их решение.
Ежик по грибы пошел, Три боровика нашел.
Положил он их в корзинку И еще один — на спинку.
Сколько же грибов несешь Ты домой, колючий еж?
Пример 4
Дети дорисовывают геометрические фигуры так, чтобы их количество соответствовало знаку между ними. Читают записи.
Дети учатся строить свои ответы, идя как от частного к общему (один красный шарик и два синих, а всего три шарика), так и от общего
к частному (всего три мяча — два красных и один синий), что очень важно для овладения математической терминологии.
Продолжается работа по соотнесению чисел, предметов с цифрами от О до 9.
К решению арифметических задач дети уже подготовлены предыдущим обучением. Они понимают отношения между числами в
числовом ряду, умеют отгадывать математические загадки. Усвое на терминология, которая есть в арифметических задачах: стало, остаюсь,
всего.
Решение задач — не просто вычислительная деятельность. Главное — научить ребенка рассуждать, доказывать, аргументировать свои
действия, понимать, какие числа с какими вступают во взаимодействие, что можно сложить, а что нужно вычесть. Для лучшего усвоения
детьми способов решения арифметических задач можно использовать книги из дополнительного комплекта «Я решаю арифметические
задачи» и методическое пособие «Обучение решению арифметических задач».
Продолжается работа по ознакомлению детей с порядковыми числительными, для этого используются веселые стихи, рисунки.
Величина. Знания о величине предметов закрепляются во время работы с геометрическими фигурами, когда детям предлагается
нарисовать фигуры разного размера; при решении логических задач на установление закономерностей.
Пример
Дети рисуют последнюю елочку в верхнем и нижнем ряду.
Дети начинают употреблять точные качественные характеристики величин, например, высокая, ниже, еще ниже, самая низкая. Они
учатся делить предмет на четыре части, определять, что часть меньше целого, а целое больше части.
Геометрические фигуры. В старшей группе дети знакомятся с новой геометрической фигурой — трапецией. Преобразовывают одни
фигуры в другие (путем складывания, разрезания, выкладывания из счетных палочек).
Дети учатся рисовать геометрические фигуры в тетради в клетку, составлять из них символические изображения животных. Для
лучшего усвоения данного материала рекомендуем использовать два альбома из серии «Математические ступеньки»: «Геометрические
фигуры» и «Форма и цвет».

Ориентировка во времени. С названиями дней недели, месяцев дети знакомятся в повседневной жизни (календарь природы, праздники,
дни рождения), поэтому заданий на эти темы немного, и они лишь закрепляют полученные знания. Используются стихи, загадки,
иллюстрации (см. методическое пособие «Математика для детей 5—6 лет» и демонстрационный дидактический материал).
Полезно познакомить детей с художественными произведениями, в которых описываются времена года (КД. Ушинский «Четыре
желания»), месяцы (С. Маршак «Двенадцать месяцев» и др.).
Ориентировка в пространстве. Новыми программными задачами будут определение положения предмета относительно другого лица и
ориентировка на листе тетради в клетку.
Для лучшего усвоения этой программной задачи с детьми проводят игровые упражнения «Путешествие по группе», «Путешествие по
участку». Детям предлагается рассказать, где расположены предметы, которые они видят (слева, справа, наверху, внизу и т.д.). Аналогичные
задания выполняет группа детей, которая идет им навстречу. Ответы детей разные, взрослый должен объяснить почему.
Как только дети научатся ориентироваться в групповой комнате и на улице с использованием игровых упражнений, они легко
перенесут эти знания и на работу в тетради. Задания на ориентировку в тетради в клетку, как правило, не вызывают у детей трудностей.
Развитие познавательно исследовательской деятельности
Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с
помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий.
Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, применяя различные средства
познавательных действий. Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления
скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его исследования.
Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм
собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности.
Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина,
расположение в пространстве и т.п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.
Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям
особенности расположения цветовых тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать
в качестве эталонов плоскостные и объемные формы.
Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять
представления о фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер.
Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим
экспериментам.
Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и
нормативных.
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей
представления об авторстве проекта.
Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят
индивидуальный характер.)
Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — это проектная
деятельность, направленная на выработку детьми норм и правил поведения в детском коллективе.)
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила
игры.

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам,
составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо,
налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
Ознакомление с предметным окружением
Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение незнакомых предметов. Формировать
представление о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины,
ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать
умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов:
структуру и температуру поверхности, твердость мягкость, хрупкость - прочность, блеск, звонкость.
Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная,
керамическая, пластмассовая).
Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», «Как получилась книжка?» и т.п.).
Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее.
Ознакомление с социальным миром
Обогащать представления детей о профессиях.
Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука,
искусство, производство, сельское хозяйство).
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни общества,
связанными с ними профессиями, правилами поведения.
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и возможностями
семьи.
Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, современное общество) через
знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных
времен (одежда, утварь, традиции и др.).
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи
др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и
деловых качествах человека-труженика.
Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративноприкладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства).
Прививать чувство благодарности к человеку за его труд.
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о
замечательных людях, прославивших свой край.
Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы,
Новый год и т.д.). Воспитывать любовь к Родине.

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о
том, что Москва — главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна.
Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой.
Ознакомление с миром природы
Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать любознательность.
Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с
понятиями «лес», «луг» и «сад».
Продолжать знакомить с комнатными растениями.
Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.
Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.
Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в
осенние листья, медведи зимуют в берлоге). Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.).
Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.). Формировать
представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.
Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических зон.
Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, народные приметы.
Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее.
Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — растительность — труд людей).
Показать взаимодействие живой и неживой природы.
Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
Сезонные наблюдения
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных
и человека.
Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы
линяют, некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края).
Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман.
Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и
цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.).
Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений (природа
«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей).
Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные—мухомор, ложный
опенок).

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Основные цели и задачи:
Воспитание звуковой культуры речи. Дальнейшее совершенствование речевого слуха, закрепление навыков четкой, правильной и
выразительной речи.
Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Обогащение, уточнение и активизация словаря. Развитие умения детей
обобщать, сравнивать, противопоставлять.
Формирование грамматического строя речи. Учить согласовывать прилагательные и существительные (особенно в среднем роде),
образовывать трудные формы глагола (в повелительном и сослагательном наклонении).
Развитие связной речи. Учить детей связно, последовательно и выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого,
интонационно передавая диалог действующих лиц и давая характеристику персонажам; учить самостоятельно составлять описательный или
повествовательный рассказ по содержанию картины предполагает указание места и времени действия, придумывание событий,
предшествующих изображенному и следующих за ним.
Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. Ознакомить детей старшего дошкольного возраста с разными
жанрами художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками,
фразеологизмами). Развитие образной речи с помощью разнообразных творческих заданий на подбору эпитетов, сравнений, метафор и
других средств художественной выразительности
Развитие коммуникативных способностей. Научить детей адекватно использовать невербальные средства общения (жесты, мимику),
регулировать темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.
Развитие эмоциональной стороны речи. Учить детей выражать в речевой форме эмоции.
Пути реализации:
Развитие речи
Воспитание звуковой культуры речи. Основной задачей в работе с детьми старшего дошкольного возраста по усвоению фонетической
стороны речи и правильному произнесению всех звуков родного языка является дальнейшее совершенствование речевого слуха,
закрепление навыков четкой, правильной и выразительной речи.
В специальных упражнениях, включенных в занятия, детям предлагаются для дифференциации пары звуков: с—з, с—ц, ш—ж, ч—щ, с
—ш, з—ж, ц—ч, л—р, т.е. дети учатся различать свистящие, шипящие и сонорные звуки, твердые и мягкие — изолированные, в словах, во
фразовой речи. Сначала дети учатся вычленять из фразы слова с одним из дифференцируемых звуков, а затем взрослый предлагает им
поочередно вычленять слова с оппозиционными звуками. Так, например, сначала они называют слова, в которых звук [с] находится в
начале, середине и конце слова (санки, колесо, автобус), затем называются слова со звуком [з] (заяц, ваза). И только после этого дается
предложение, в котором сначала встречается звонкий звук [з], потом звук [с] (Зоя катается на санках). Впоследствии можно подбирать слова
с дифференцируемыми звуками разных частей речи (солнечный звонкий, сажает забывает
Для отработки дикции, силы голоса, темпа речи
используются скороговорки, чистоговорки, загадки, потешки, стихи. Дети
учатся подбирать не только слова, сходные по звучанию), но и целые фразы, ритмически и интонационно продолжающие заданное
предложение: «Зайчик-зайчик, где гулял?» («На полянке танцевал».), «Где ты, белочка, скакала?» («Я орешки собирала».), «Эй, зверята, где
вы были?» («Мы грибы ежам носили».).
Дети учатся изменять громкость голоса, темп речи в зависимости от условий общения, содержания высказывания. Им предлагается
произносить скороговорки или двустишия, придуманные самими детьми, не только четко и внятно, но и с различной степенью громкости
(шепотом, вполголоса, громко) и разной скоростью (медленно, умеренно, быстро). Эти задания можно выполнять параллельно и

варьировать: например, произносить фразу громко и медленно, шепотом и быстро. Специальные задания побуждают детей пользоваться
вопросительной, восклицательной и повествовательной интонацией, а это умение необходимо им при построении связного высказывания.
Развитие лексической стороны речи (словарная работа). В старшем дошкольном возрасте продолжаются обогащение, уточнение и
активизация словаря. Большое внимание уделяется развитию умения детей обобщать, сравнивать, противопоставлять. В словарь детей
вводятся слова, обозначающие материал, из которого сделан предмет (дерево, металл, пластмасса, стекло), широко используются загадки и
описания предметов, их свойств, качеств и действий. Особое внимание уделяется работе над смысловой стороной слова, расширению запаса
синонимов и антонимов, многозначных слов, формируется умение употреблять слова, наиболее точно подходящие к ситуации.
Работа с синонимами способствует пониманию детьми возможности подбирать разные слова со сходным значением и использовать их
в своей речи. Подбирая слова, близкие по смыс лу к словосочетанию (веселый мальчик — радостный; поезд идет — Движется; Маша и Саша
— Дети, Друзья), к определенной ситуации (на дне рождения веселятся, радуются), к изолированному слову (умный — толковый; старый —
ветхий), дети учатся точности словоупотребления в зависимости от контекста. Составляя предложения со словами синонимического ряда,
обозначающими нарастание действий (шепчет, говорит, кричит), они осознают оттенки значений глаголов.
Старшие дошкольники могут различать слова, отражающие характер движения (бежать — мчаться; пришел — приплелся) или
значение прилагательных оценочного характера (умный рассудительный,• старый — Дряхлый, робкий трусливый).
Важное место в развитии словаря занимает работа над антонимами, в результате которой дети учатся сопоставлять предметы и явления
по временным и пространственным отношениям (по величине, цвету, весу, качеству). Они подбирают слова, противоположные по смыслу к
словосочетаниям (старый дом
новый, старый человек молодой), к изолированным словам (легкий тяжелый) или заканчивают
предложение, начатое взрослым: «Один теряет, другой... (находит)».
Осваивая значения многозначных слов разных частей речи (молния, кран, лист; лить, плыть; полный, острый, тяжелый), дети учатся
сочетать слова по смыслу в соответствии с контекстом.
От отдельных упражнений по подбору синонимов, антони мов, многозначных слов дети переходят к составлению связных
высказываний, используя все названные ими характеристики предмета, явления, персонажа, их качества и действия.
Связь словарной работы с умением строить связные высказывания особенно четко прослеживается в развитии речи детей старшего
дошкольного возраста.
Формирование грамматического строя речи. Продолжается обучение старших дошкольников тем грамматическим формам, усвоение
которых вызывает у них трудности: согласование прилагательных и существительных (особенно в среднем роде), образование трудных
форм глагола (в повелительном и сослагательном наклонении). Ребенку в этом возрасте необходимо дать полную ориентировку в типичных
способах изменения слов и словообразования, воспитывать языковое чутье, внимательное отношение к языку и его грамматическому строю,
критическое отношение к своей и чужой речи, желание говорить правильно.
У детей развивается умение из ряда слов выбрать словообразовательную пару (те слова, которые имеют общую часть — учить, книга,
ручка, учитель; рассказ, интересный, расска зывать) или образовать слово по образцу: весело — веселый; быстро ... (быстрый), громко ...
(громкий). Дети находят родственные слова в контексте. Например, со словом «желтый»: «В саду растут (желтые) цветы. Трава осенью
начинает (желтеть). Листья на деревьях ... (желтеют)».
Развивается умение образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами и понимание
разных смысловых оттенков слова: береза березка — березонька; книга книжечка книжонка. Понимание смысловых оттенков глаголов
(бежал — забежал — подбежал) и прилагательных (умный — умнейший; плохой плохонький; полный полноватый) развивает умение точно
использовать эти слова в разных типах высказывания. Такие задания тесно связаны с развитием способности догадываться о значении
незнакомого слова (например, почему шапку называют ушанкой).

Особое внимание уделяется синтаксической стороне речи, т.е. умению строить не только простые распространенные, но и сложные
предложения разных типов. Для этого выполняются упражнения на распространение и дополнение предложений, начатых взрослым: «Дети
пошли в лес, чтобы... Они оказались там, где...».
Составление коллективного письма в ситуации «письменной речи», когда ребенок диктует, а взрослый записывает, помогает
совершенствовать синтаксическую структуру предложения.
В старшей группе вводится ознакомление со словесным составом предложения. Подведение детей к пониманию того, что речь состоит
из предложений, предложение из слов, слова из слогов и звуков, т.е. выработка у детей осознанного отношения к речи является
необходимой подготовкой к усвоению грамоты.
Формирование у детей синтаксической стороны речи необходимо для развития связной речи, так как разнообразные синтаксические
конструкции составляют ее основу.
Развитие связной речи. В пересказывании литературных произведений (сказки или рассказа) дети учатся связно, последовательно и
выразительно воспроизводить готовый текст без помощи взрослого, интонационно передавая диалог действующих лиц и давая
характеристику персонажам. Умение самостоятельно составлять описательный или повествовательный рассказ по содержанию картины
предполагает указание места и времени действия, придумывание событий, предшествующих изображенному и следующих за ним.
Рассказывание по серии сюжетных картин формирует у детей умение развивать сюжетную линию, придумывать название рассказу в
соответствии с содержанием, соединять отдельные предложения и части высказывания в повествовательный текст. В рассказывании об
игрушках (или по их набору) дети учатся составлять рассказы и сказки, соблюдая композицию и выразительно излагая текст. Выбирая
соответствующих персонажей, дети дают их описание и характеристику. Продолжается обучение рассказыванию из личного опыта. Это
могут быть высказывания разных типов — описательные, повествовательные, контаминированнные.
У детей формируются элементарные знания о структуре повествования и умение использовать разнообразные средства связи,
обеспечивающие целостность и связность текста. Необходимо научить их понимать тему высказывания, использовать различные зачины
повествования, развивать сюжет в логической последовательности, уметь его завершить и озаглавить. Для закрепления представлений о
структуре рассказа можно использовать модель: круг, разделенный на три части — зеленую (начало), красную (середина) и синюю (конец),
по которой дети самостоятельно составляют текст. В процессе работы над текстом в целом особое внимание необходимо уделять контролю
через прослушивание речи, записанной на магнитофон.
Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. Задача ознакомления детей старшего дошкольного возраста с
разными жанрами художественной литературы, в том числе и с произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками,
загадками, фразеологизмами), решается в тесной взаимосвязи с развитием речи. После чтения литературных произведений необходимо
обращать внимание детей не только на содержание, но и на их художественную форму. Разнообразные творческие задания на подбор
эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности во многом влияют на развитие образной речи и
дальнейшее восприятие литературных произведений разных жанров.
В процессе ознакомления с художественной литературой дети начинают осознавать специфику литературных жанров (сказок,
рассказов, стихотворений, произведений устного народного творчества), их художественные достоинства, учатся понимать значение
образных выражений, целесообразность их использования в тексте. Специальные творческие задания, проводимые на материале
фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок, развивают поэтический слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств
художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество.
В старшей группе детей учат при восприятии литературных произведений замечать выразительные средства.
Дети старшего возраста способны более глубоко осмысливать содержание литературного произведения и осознавать некоторые
особенности художественной формы, выражающей содержание. Они могут различать жанры литературных произведений и некоторые

специфические особенности каждого жанра. Анализируя сказку, дети должны понимать ее глубокое идейное содержание и художественные
достоинства, чтобы надолго запомнить и полюбить поэтические образы.
При ознакомлении дошкольников со стихотворными произведениями нужно помочь им почувствовать красоту и напевность
стихотворения, глубже осознать содержание.
Знакомя с жанром рассказа, воспитатель должен раскрывать общественную значимость описываемого явления, взаимоотношения
героев, обращать внимание детей на то, какими словами автор характеризует и самих героев, и их поступки. Вопросы, предлагаемые детям,
должны выявлять понимание ребенком основного содержания и его умение оценивать действия и поступки героев.
Развитие коммуникативных способностей. Старший дошкольник должен легко входить в контакт с детьми и педагогом, быть
активным и доброжелательным в общении; слушать и понимать речь собеседника, в общении проявлять уважение к взрослому.
Необходимым условием развития коммуникативных умений являются общение с учетом ситуации, ориентировка на собеседника.
Ребенок может поддержать тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, ответить на вопросы.
Важно научить детей адекватно использовать невербальные средства общения (жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса,
использовать разнообразные интонации.
Развитие эмоциональной стороны речи.
Для детей шестого года жизни воспитатель активный участник и организатор эмоционального общения: предлагает ребенку рассказать
о своих новостях другим детям, спрашивает, нет ли у него затруднений; разъясняет правила и содержание игры, называет и объясняет смысл
новых слов. Он может предложить ребенку объяснить другим детям правила незнакомой игры, следя за правильностью и эмоциональностью
речи, точностью словоупотребления. В беседе с ребенком педагог обращает внимание на содержание и форму сообщения, исправляя в
случае необходимости грамматические ошибки (неправильное согласование существительных с прилагательными и глаголом, изменение
слов по числам и падежам); проводит речевые упражнения на словообразование и словоизменение. При этом не стоит повторять ошибки
ребенка, а лучше всего назвать правильную форму и задать ему вопрос, чтобы он сумел найти («извлечь») эту правильную форму.
Например, ребенок говорит, что у него «много карандашов». Взрослый говорит, что у него тоже много карандашей (интонацией
подчеркивается произнесение правильной грамматической формы). Затем воспитатель предлагает этому ребенку спросить у сверстника,
сколько у него карандашей. Таким образом, повторяется правильная форма, а ребенок незаметно для себя усваивает ее в диалоге со
взрослым или другими детьми. Не менее важна и форма сообщения. Если замечания ребенку делать в доброжелательной форме, он скорее
усвоит грамматические правила.
2.1.4. Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к
архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание
произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую
часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность.
Музыкально-ритмические движения. Ритмично ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию. Ходить парами, тройками, вдоль
стен, врассыпную. Останавливаться четко, с концом музыки. Придумывать различные фигуры. Выполнять движения по подгруппам.
Совершенствовать координацию рук. Четко, непринужденно выполнять поскоки с ноги на ногу. Выполнять разнообразные ритмичные
хлопки. Выполнять пружинящие шаги. Выполнять прыжки на месте, с продвижениями, с поворотами. Совершенствовать движете галопа.
Передавать выразительный образ. Развивать плавность движений.
Развитие чувства ритма. Музицирование. Проговаривать ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выложенные на
фланелеграфе. Прохлопывать ритмические песенки. Понимать и ощущать четырехдольный размер («Музыкальный квадрат»). Различать
длительности в ритмических карточках. Играть на музыкальных инструментах выложенные ритмические формулы. Осмыслить понятие
«пауза». Сочинять простые песенки. Выслушивать предложенный ритм до конца и повторять его.
Пальчиковая гимнастика. Развитие речи, артикуляционного аппарата. Развитие внимания, памяти, интонационной выразительности.
Развитие чувства ритма. Формирование понятие звуковысотности.
Слушание музыки. Знакомить с творчеством П. И. Чайковского. Произведения из «Детского альбома». Различать трехчастную форму.
Продолжать знакомить с танцевальными жанрами. Учить выражать характер произведения в движении. Определять жанр и характер
музыкального произведения. Запоминать и выразительно читать стихи. Выражать свое отношение к музыкальным произведениям в рисунке.
Распевание, пение. Петь выразительно, протягивая гласные звуки. Петь, сопровождая пение имитационными движениями.
Самостоятельно придумывать продолжение (или короткие истории) к песням. Аккомпанировать на музыкальных инструментах. Петь соло,
подгруппами, цепочкой, «закрытым звуком». Расширять певческий диапазон.
Игры, пляски, хороводы. Ходить простым русским хороводным шагом. Выполнять определенные танцевальные движения: поскоки,
притопы, «ковырялочку», «пружинку» с поворотом корпуса и др. Выполнять движения эмоционально, изменяя его характер и динамику с
изменением силы звучания музыки. Ощущать музыкальные фразы. Чередовать хороводные шаги с притопами, кружением. Выполнять
простейшие перестроения. Согласовывать плясовые движения с текстом песен и хороводов. Самостоятельно начинать и заканчивать
движения. Развивать танцевальное творчество.
Пути реализации.
Приобщение к искусству
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству.

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, формировать умение
выделять их выразительные средства. Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных
видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной деятельности.
Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства (литература, музыка, изобразительное
искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение
выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности разных видов
искусства, называть материалы для разных видов художественной деятельности.
Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением
родной природы в картинах художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством
художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные по назначению здания: жилые дома,
магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения:
форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.д.). Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от
его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их характерные особенности, разнообразие
пропорций, конструкций, украшающих деталей.
При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных домиков (теремок, рукавичка,
избушка на курьих ножках), дворцов.
Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». Расширять представления детей о народном
искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах.
Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность.
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия:
зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы.
Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений
развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их
частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в изображении не только основные свойства
предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению
относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как
изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как
изменяется освещение предметов на солнце и в тени).
Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), характерные детали, соотношение предметов
и их частей по величине, высоте, расположению относительно друг друга.
Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет медленно плывущих облаков.
Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие способности.
Развивать чувство формы, цвета, пропорций.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления
о народных игрушках (матрешки —городецкая, богородская; бирюльки).

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе региональных особенностей); с другими видами
декоративно-прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество
детей (в том числе коллективное).
Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно
расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок.
Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому
результату, замечать и выделять выразительные решения изображений.
Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок,
литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их
передавать эти отличия в рисунках.
Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут поразному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный
день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур.
Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет
вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом,
располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными материалами (цветные
карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п).
Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.
Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в
другой).
Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая
кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки.
Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темнозеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и
высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета,
регулируя нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.
Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы литературных
произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.).
Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу.
Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди
меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга
(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.).
Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о
дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи,
знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать
знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а
оттенков), учить использовать для украшения оживки.
Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать
осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством.

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами
(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды
и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце).
Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры.
Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической массы.
Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их
характерные особенности. Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность
формы, делать предметы устойчивыми.
Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы
предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на
прогулке» и др.
Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик,
Машенька и Медведь и т.п.). Развивать творчество, инициативу.
Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза,
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
Закреплять навыки аккуратной лепки.
Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.
Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и эстетическое
отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать изделия гуашью, украшать их
налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.
Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа.
Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из
квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре треугольника,
прямоугольник—в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или
декоративные композиции.
Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги,
сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения.
Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.
Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; работать по
готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы,
надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки,
ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения.
Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг,
настольно-печатных игр.
Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.
Конструктивно-модельная деятельность
Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей
жизни; создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.).
Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.
Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.
Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и
планировать создание собственной постройки.
Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить
заменять одни детали другими.
Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того же объекта.
Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал.
Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто
какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность
Музыкальное занятие в группах дошкольного возраста имеет четкое построение.
1. Приветствие
Значение приветствия на занятии очень важно и методически оправданно. Педагог, здороваясь с детьми, настраивает их на позитив,
создает атмосферу доброжелательности, заинтересованности и активного участия. Одновременно решаются педагогические задачи воспитывается доброе, внимательное отношение друг к другу, формируются коммуникативные навыки. В непринужденной игровой
ситуации осуществляются и музыкально-ритмические задачи: у детей развиваются чувство ритма, артикуляция, мелодический,
динамический, тембровый и звуко-высотный слух, интонационная выразительность, музыкальная память, певческий диапазон и умение
владеть своим голосом. Безусловно, расширяются детский кругозор, воображение, дети учатся творить. У малышей разнообразное
приветствие на развитие звукоподражания, звуко-высотного слуха и голоса, интонационной выразительности и динамики. Дети старшего
дошкольного возраста учатся в приветствии петь музыкальные интервалы, здороваться с помощью звучащих и немых жестов, придумывать
приветствие самостоятельно.
2. Музыкально-ритмические движения
Музыкально-ритмические упражнения направлены на то, чтобы дети научились согласовывать свои движения с характером музыки,
умели отражать в движении музыкальные образы, эмоционально отзывались на музыку, ориентировались в пространстве, координировали
свои движения. В этот раздел включено два вида движений: общеразвивающие (ходьба, бег, прыжки, упражнения для рук) и танцевальные
(полуприседания, хороводный шаг, поскоки, притопы и т. д.). Все эти движения в дальнейшем используются в играх, плясках, хороводах.

Для того чтобы дети могли легко освоить то или иное движение, необходимо выполнять определенную последовательность и вариативность
разучивания, которая заинтересовывает детей и помогает им справиться с заданием.
3. Развитие чувства ритма. Музицирование
Данный раздел является новым в музыкальном воспитании детей и в занятиях выделен особо. Без ритма невозможны пение, движение.
Чувство ритма есть у каждого ребенка, но его необходимо выявить и развить. Разнообразные игры на развитие чувства ритма проводятся
постоянно и неоднократно повторяются. Каждое новое задание переносится на последующие занятия, варьируется и исполняется детьми на
музыкальных инструментах, что является основой детского музицирования. Игра на музыкальных инструментах тренирует мелкую
мускулатуру пальцев рук, развивает координацию движений, чувство ритма, звуко-высотный слух.
4. Пальчиковая гимнастика
Пальчиковая гимнастика играет очень важную роль в общем развитии ребенка. Упражнения на развитие мелкой моторики укрепляют
мелкие мышцы кисти руки, что, в свою очередь, помогает в игре на музыкальных инструментах, в рисовании, а в дальнейшем и письме,
помогают детям отдохнуть, расслабиться на занятии. Разучивание при этом забавных стишков, прибауток развивает детскую память, речь,
интонационную выразительность. Дети учатся рассказывать выразительно, эмоционально. При проговаривании потешки разными голосами
(кислым, замерзшим, низким, хриплым, писклявым и т. д.) у ребенка развиваются звуко-высотный слух и голос, что очень влияет на
развитие певческих навыков. Расширяются представления об окружающем мире (каждая потешка несет в себе полезную информацию).
Придумывая сюжетные линии для персонажей раскраски (книга «Умные пальчики»), дети развивают мыслительное творчество.
Раскрашивая рисунки, дети (через цветовую гамму) выражают свое эмоциональное и психологическое состояние. Напряженный
мыслительный процесс происходит тогда, когда ребенок, рассматривая изображения рук, пытается ассоциировать их с определенной
потешкой. Для этого, достаточно трудного, задания ребенок не должен видеть название потешки и раскраску к ней. Проговаривая знакомые
потешки только гласными звуками (ы, а-у-у-у-и; ы, а-у-у-е - мы капусту рубим, мы капусту трем) или на необычных слогах (гы, га-гу-гу, гугим; гы, га-гу-гу-гем - мы капусту рубим, мы капусту трем), дети улучшают звукопроизношение. Они учатся читать стихи и потешки
выразительно и эмоционально. Дети, придумывая истории и диалоги персонажей раскраски, развивают творческое мышление,
интонационную и эмоциональную выразительность. Развиваются интерес к театрализованной деятельности, чувство ритма, формируется
понятие о звуко-высотности, об интонационной выразительности, развивается воображение. На каждом занятии можно вспоминать и
выполнять уже знакомые упражнения.
5. Слушание музыки
Слушание музыки в детском саду - очень важное, необходимое, а главное, интересное направление развития детей. Оно направлено на
формирование основ музыкальной культуры. Реализовать эту цель помогает правильный, грамотный, доступный детскому восприятию
отбор произведений. Учитывая, что одной из задач программы «Ладушки» является знакомство с мировой музыкальной культурой, в
репертуар включены произведения музыкальной классики (отечественной и зарубежной) и народной музыки. Для лучшего восприятия
необходимо подбирать характерные музыкальные произведения с выразительной мелодией, яркой тембровой окраской. К каждому
музыкальному произведению подбираются иллюстрации, игрушки, стихи, загадки, потешки, придумываются небольшие сюжеты. Большое
значение имеет использование аудиозаписей, а также видеоматериалов из кинофильмов и мультипликационных фильмов, так как зрительное
восприятие помогает слуховому восприятию глубже прочувствовать характер, особенности произведения. Показательно, что один из самых
сложных разделов - «Слушание музыки» - является у детей любимым.
6. Распевание, пение
Распеванию и пению уделяется очень большое внимание. Собственное исполнение песен доставляет детям удовольствие, радость. Для
того чтобы не акцентировать внимания детей на недостатках (прерывистое дыхание, нечеткое произношение, гудение), им предлагаются
несложные, веселые песенки-распевки; дети могут сами себе подыгрывать на музыкальных инструментах. Песни для детского исполнения
должны быть доступны по содержанию, мелодически ярко окрашены, в нужном диапазоне. Текст песен не должен сухо заучиваться на

занятиях. Это должно происходить непроизвольно. Для запоминания рекомендуются различные игровые приемы. Дети должны уметь петь
сольно, хором, ансамблем, «цепочкой», с музыкальным сопровождением и без инструмента, «по ролям» (когда песня хорошо выучена),
открытым и закрытым звуком. Очень эффективный прием поочередного пения: запев поет педагог, припев - дети; запев исполняют солисты
(несколько детей), припев - все дети и т. д. Немаловажное значение имеет использование песен в самостоятельной деятельности детей вне
занятий.
7. Пляски, игры, хороводы
Основная цель этого раздела в занятии - дать возможность детям подвигаться под музыкальное сопровождение, создать радостное
настроение. Закрепить в непринужденной атмосфере ритмические движения, правила игры, развивать ориентировку в пространстве,
формировать коммуникативные отношения. В игре должен присутствовать элемент сюрприза, шутки, забавы. Роль ведущего (кота, медведя,
куклы, матрешки и т. д.) исполняет воспитатель или ребенок старшего возраста (у маленьких детей). В хороводе детям достаточно только
выполнять движения по показу педагога и под его пение, так как иногда бывает затруднительным для них одновременно двигаться и
выполнять движения. Детям достаточно, если они того хотят, подпевать. Пляски разучиваются довольно долго, как упражнения, но детские
идеи, фантазии должны непременно находить свое место в них. Танец всегда был и остается любимым занятием детей. Он занимает особое
место в их жизни. Танец и развлекает, и развивает ребят. Плавные, спокойные, быстрые или ритмичные движения под красивую музыку
доставляют детям эстетическое наслаждение. Через танец дети познают прекрасное, лучше понимают красоту окружающего мира. Танцы
для детей - это особый вид деятельности, дети не обладают хореографической пластичностью, ведь выразительным танец может стать тогда,
когда человек осознает характер музыки, может выразить посредством движения мысли, чувства, переживания. Танцы могут быть разные:
народные, характерные, бытовые, бальные, сольные, массовые. Движения очень простые: хлопки, притопы, подскоки, кружение. Красоту
детскому танцу придают музыкальное оформление, идея танца, оригинальные переходы и перестроения и непосредственность исполнения.
Особое внимание нужно уделять детскому массовому танцу, где от детей не требуется долгого разучивания последовательности движений.
Массовые танцы доставляют детям огромное удовольствие и решают множество педагогических задач: это и развитие коммуникативных
отношений, вовлечение в совместную деятельность, развитие пластики и непринужденности исполнения, умения слышать изменения в
музыке и соответственно менять движения; развивается чувство ритма и, конечно, хорошего музыкального вкуса.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности,
предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Пути реализации

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей
на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).
Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов,
основываясь на сенсорных ощущениях.
Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).
Воспитывать сочувствие к болеющим.
Формировать умение характеризовать свое самочувствие.
Знакомить детей с возможностями здорового человека.
Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься
физкультурой и спортом.
Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.
Физическая культура.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей.
Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость.
Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры.
Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп.
Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка,
прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и
вести при ходьбе.
Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься
на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой).
Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам.
Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место.
Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Воспитывать
у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах.
Учить спортивным играм и упражнениям

2.2. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи:
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к
сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации
Содержание психолого-педагогической работы:
Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать
сюжетно-ролевые игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из
литературных произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, подготавливать необходимые условия, договариваться о
последовательности совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать,
убеждать и т.д. Учить самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать укреплению устойчивых детских
игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в
соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметовзаместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого самовыражения: для возникновения новых игр и их развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры. планировать предстоящую работу, сообща выполнять
задуманное. Учить применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с
элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать честность, справедливость в самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с точки зрения драматургии) художественных
задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над игрой,
спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к
выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, концертов, используя все имеющиеся
возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками.

Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные театрализованные
представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками,
родителями и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить выполнять правила
игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать
незначитатьные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части
целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над,
посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными,
компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях.
2.3. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной
для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны
быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять
уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их
поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена деятельность
педагогов Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и
познавательная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает
право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы—развития способностей и
инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
2.4. Взаимодействие с семьей
Основные цели и задачи
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного
взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и
развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки
критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Основные формы взаимодействия с семьей (см. Приложение 6):
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации,
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание памяток, журнала.
3. Образование родителей: проведение мастер-классов, тренингов.

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации досугов и праздников, конкурсов, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
2.5. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Ориентиром для работы по познавательному развитию (формирование элементарных математических представлений) служит
парциальная Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с.
Ориентиром для работы по речевому развитию служит парциальная Программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. – 4-е изд.,
перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.
Ориентиром для работы по художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) служит парциальная Программа по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО «Невская нота», 2015г.
2.6. Взаимодействие с социумом
Внешние связи МДОУ детского сада № 5 «Сказка» с другими организациями
Учреждение
МУК «Козьмодемьянская городская
библиотека»
МОДО «Дом детского творчества г.
Козьмодемьянска»
МОУ «Лицей г. Козьмодемьянск»

Вид взаимодействия
Сотрудничество в области познавательно-речевого, социально-личностного, художественноэстетического развития ребёнка. Организация совместных мероприятий. Взаимодействие с
родителями воспитанников (пользование книжным абонементом, передвижной библиотекой)
Участие детей в мероприятиях, проводимых ДДТ.
Сетевое взаимодействие между сторонами реализуется через проведение дистанционных и
очных конкурсов, конференций, спортивных соревнований для обучающихся, для педагогов
организуются совместные обучающие семинары, круглые столы и мастер-классы.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режим дня
Режим дня старшей группы (5-6 лет)
Время проведения
7.00-8.25
8.25-8.50
8.50-10.15
10.15-12.15
12.15-12.30
12.30-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.25-15.40
15.40-16.30
16.30-17.30

Режимные моменты
Прием детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к организованной образовательной деятельности. Организованная образовательная деятельность. Игры.
Самостоятельная деятельность.
Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду. Обед.
Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон.
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная деятельность детей, игры
Подготовка к полднику. Полдник.
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная работа, чтение
художественной литературы, деятельность в кружках и студиях). Самостоятельная деятельность детей. Игры.
Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой.
3.2. Режим двигательной активности
Режим двигательной активности старшей группы (5-6 лет)

Формы работы
Физкультурные
занятия
Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

Виды занятий
а) в помещении
б) на улице
а) утренняя гимнастика (по желанию детей)
б) подвижные и спортивные игры и упражнения на прогулке
в) физкультминутки (в середине статического занятия)
г) Гимнастика после сна

Активный отдых

а) физкультурный досуг
б) физкультурный праздник

Количество и длительность занятий
2 раза в неделю 25-30
1 раз в неделю 25-30
Ежедневно 8-10
Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 2530
3-5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно
1 раз после сна, 8-10 мин.
1 раз в месяц 30-45
2 раза в год до 45 мин.

Самостоятельная
двигательная
деятельность

в) день здоровья
1 раз в квартал
а) самостоятельное использование физкультурного и спортивно- Ежедневно
игрового оборудования
б) самостоятельные подвижные и спортивные игры
Ежедневно
3.3. Учебный план
Учебный план старшей группы (5-6 лет)

№ п/п
1
2
3

4
5

Образовательная область
«Речевое развитие»
«Познавательное
развитие»
«Художественно
эстетическое развитие»

«Физическое развитие» 1
Коррекционная работа
Общее количество

Базовый вид деятельности
Речевое развитие
Ознакомление с окружающим миром
Формирование элементарных математических представлений
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
Физическая культура

Периодичность
2 раза в неделю
1 раза в неделю
1 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели
2 раза в неделю
3 раза в неделю
12

Пояснительная записка к учебному плану
1
1 раз в неделю ОД по образовательной области «Физическое развитие» с детьми проводится на прогулке.
Содержание образовательной области: «Социально – коммуникативное развитие» реализуется в режимных моментах, в повседневной
жизни, а также через интеграцию с другими образовательными областями.
3.4. Расписание ОД (образовательная деятельность)
Расписание образовательной деятельности старшей группы (5-6 лет)
Дни недели
Понедельник

Вторник

ОД
9.10-9.30 Музыка
9.40-10.05 Рисование
15.30-15.55 Развитие речи
9.10-9.30 Физкультурное
9.45- 10.10 ФЭМП

Среда
Четверг
Пятница

8.50-9.10 Развитие речи
11.00-11.25 Физкультура на воздухе
9.10-9.30 Музыка
9.40- 10.05 Лепка/аппликация (ч-з неделю)
9.10-9.30 Рисование
9.40-10.05 Ознакомление с окружающим миром
15.30-15.55 Физкультурное
12

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий и праздников)
Задачи:
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы
досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т.д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а
также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления
заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное
отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т.д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения,
экспериментирование, собирание коллекций и т.д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей
разнообразной, торжественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. (см. Приложение №2)
3.6. Особенности развивающей предметно пространственной среды группы
РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, безопасная, здоровьесберегающая и
эстетически-привлекательная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным особенностям детей и содержанию рабочей программы.
Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающие оборудование и пр.). все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Сектора уголков могут объединяться, взаимозаменяться и дополнятся.
РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех материалов и
оборудования. При организации РППС группы соблюдаются требования безопасности, что предполагает соответствие всех ее элементов
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. В группе созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной
активности детей (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В
группе организуется рациональный двигательный режим путем чередования разнообразной активности деятельности и отдыха.
Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническими требованиям и обеспечивает все направления развития детей.
Центры

Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование)

«Центр познания
(познавательноисследовательской
деятельности)»

 Лото, домино в картинках.
 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи,
животные, игрушки, транспорт, профессии).
 Макеты предметов ближайшего окружения, изготовленные из разных материалов, различных цветов,
прочности, тяжести.
 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду (пылесос,
мясорубка, стиральная машина и т. д.).
 Картинки с изображением частей суток и их последовательности.
 Мелкая и крупная геометрическая мозаика.
 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений»).
 Игры для интеллектуального развития.
 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 Инструменты домашнего мастера. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Бытовая техника. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Посуда. - М: Мозаика-Синтез, 2005.
 Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»:
 Профессии. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
 Коробочки с условными символами: «рукотворный мир» и «природный мир».
 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги (книга, салфетка,
бумажный самолетик), ткани (платье, шторы, одеяло), глины (кувшин, фигурки животных, чашка), дерева (домик,
стол, ложка, матрешка).
 Алгоритмы линейных и разветвленных типов (порядок следования объектов обозначается стрелкой).
 Контурные и цветные изображения предметов.
 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине.
 Пособия для нахождения сходства и различия.
 Пособия для составления целого из частей.

«Центр занимательной
математики», или
«Игротека»

 Пазлы.
 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок.
 Пособие для обучения чтению «Окошечки» (в которые вставляются полоски с буквами, передвигающиеся
вверх и вниз).
 Материалы для развития у детей графических навыков.
 Доска, мел, указка.
 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием).
 Макет комнаты с плоскостными изображениями предметов мебели.
 Спиралевидные модели на познание временных отношений.
 Картинка с изображение космического пространства, планет, звезд, космического корабля.
 Шашки.
 Календарь недели.
 Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найти путь к
домику», «Найти клад по схеме».
 Игры на составление целого из частей (10-12 частей): «Лоскутное одеяло», пазлы, «Собери волшебный узор»,
«Создай ковер-самолет».
 Игры на освоение отношений «часть - целое»: «Прозрачный квадрат», «Шнур-затейник» и т. д.
 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Найди одинаковых
гномиков» и т. д.
 Игры на установление последовательности по степени возрастания: «Разложи по яркости цвета, по высоте» и
т. д.
 Игры на поиск недостающего объекта в ряду.
 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру.
 Числовой ряд.
 Цветные счетные палочки.
 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм»,
«Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др.
 Блоки Дьенеша.
 Палочки Кюизенера.
 Счеты.
 Песочные часы.
 Чашечные весы.
 Счетная лесенка.
 Магнитная доска.
 Наборное полотно.
 Двухполосные карточки для ФЭМП.
 Числовая лесенка.
 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т. д.).
 Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно»

«Центр безопасности»

«Лаборатория», или
«Мини-лаборатории
для проведения
опытов», или «Центр
экспериментирования»

«Центр природы»

 Материалы, связанные с математикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).
 Иллюстрации с изображением красочно оформленных ближайших улиц и зданий
 Макет проезжей части.
 Макет светофора, дорожных знаков.
 Образцы, схемы, планы группы, микрорайона.
 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, иголки и т. д.), опасные
ситуации.
 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»: Водный транспорт. - Автомобильный транспорт.
Авиация. - Космос.  Снег, лед (принесенные непосредственно перед экспериментом с прогулки или из морозильной камеры
пищевого блока), земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений.
 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения.
 Подносы.
 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы.
 Формочки для изготовления цветных льдинок.
 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны).
 Трубочки для продувания, просовывания.
 Игрушки с цветозвуковым эффектом.
 «Волшебный мешочек», «ящик ощущений».
 Мыльные пузыри.
 Маленькие зеркала.
 Магниты.
 Электрические фонарики.
 Бумага, фольга.
 Театр теней.
 Различные соломки и трубочки для пускания мыльных пузырей.
 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков.
 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности.
 Деревянные катушки из-под ниток.
 Увеличительное стекло.
 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы.
 Набор для экспериментирования с водой: емкости 2-3 размеров разной формы, предметы - орудия для
переливания и вылавливания: черпачки, сачки, плавающие и тонущие игрушки и предметы (губки, дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и т. д.).
 Набор для экспериментирования с песком: формочки разной конфигурации, емкости разного размера,
предметы-орудия: совочки, лопатки, ведерки, грабельки.
 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки.
 Макеты природно-климатических зон.
 Макет - панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью».

 Коллекции камней, ракушек, семян.
 Библиотека познавательной природоведческой литературы.
 Иллюстрации с изображением признаков сезона: о состоянии живой и неживой природы, об особенностях
явлений погоды, о типичных видах труда и отдыха.
 Растения ближайшего окружения.
 Растения, требующие разных способов ухода.
 3-4 цветущих комнатных растения.
 Растения, характерные для всех времен года.
 Муляжи овощей и фруктов.
 Календарь погоды.
 Календарь природы.
 Дневники наблюдений.
 Инвентарь для ухода за растениями и животными (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки-кисточки, палочки с
заостренными концами, совки).
 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена).
 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам.
 Семена цветочных растений и овощей для грядок.
 Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста и развития растений и животных.
 Иллюстрации растений различных мест произрастания (комнатных, сада, огорода, цветника, луга, леса,
парка), кустов, деревьев, трав.
 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, плод).
 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений и животных,
за которыми ухаживают дети.
 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева и размеров.
 Кормушки и корм для птиц.
 Иллюстрации животных (домашних и диких, жарких стран, севера), птицы (перелетные, зимующие,
кочующие).
 Иллюстрации на основные правила поведения человека в экосистемах, обеспечивающих сохранение их
целостности.
 Энциклопедии на природоведческую тематику.
 Иллюстрации, изображающие жизненные функции у растений и животных (получение питания и его
дальнейшее усвоение).
 Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадий роста и развития хорошо знакомых
растений и животных разных сред обитания, цикличности роста и развития на каждой стадии, зависимости
состояния живых существ от соответствия условий потребностям.
 Иллюстрации взаимодействия живых организмов в сообществах, состава сообществ (водоема, леса, луга).
 Иллюстрации, изображающие роль человека в нарушении и сохранении целостности экосистем.
 Иллюстрации наземной, воздушной, наземно-воздушной среды обитания и их представителей.
 Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания.

«Центр
конструирования
(конструктивной
деятельности)»

«Центр социальноэмоционального
развития»

«Центр
патриотического
воспитания»

 Дидактические игры на природоведческую тематику
 Конструкторы различного размера.
 Мягкие (поролоновые) крупные модули.
 Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и домашних животных и их детеныши, птицы
(зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, люди и т. д.
 Образцы построек различной сложности.
 Игрушки бытовой тематики.
 Природный и разнообразный полифункциональный материал (шишки, бруски и т. д.).
 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия).
 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический).
 Природный материал (сучки, плоды, шишки и т. д.), клей, пластилин, бумага.
 Напольный конструктор (крупный строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания - крупные
транспортные игрушки (со шнуром с наконечником); автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые,
заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т. д.
 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания - мелкие
транспортные игрушки, сюжетные фигурки.
 Машинки, светофор.
 Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей крупного строительного
материала
 Иллюстрации с ярко выраженными эмоциональными состояниями взрослых и детей, животных.
 Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь данной группы и детского сада.
 Система зеркал разной величины и формы.
 Наборы фигурок, изображающих взрослых людей разного возраста и детей.
 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их предметов пользования, типичных занятий и
игрушек, одежды.
 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие общение, совместные дела, любовь,
нежность детей и взрослых.
 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии.
 Уголок мальчиков (сундучок мастера), уголок девочек (сумочка модницы).
 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы,
изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки и куклы, изображающие больных детей и
животных).
 Иллюстрации, фото, скульптура с изображением взрослых людей разного пола и профессий.
 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим.
 Российский флаг, герб России, портрет президента России.
 Иллюстрации и макеты военной техники.
 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей.
 Фуражки летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка.
 Портреты героев ВОВ.

«Центр двигательной
активности», или
«Физкультурнооздоровительный
центр»

 Иллюстрации родов войск.
 Вооружение и доспехи древних русских воинов.
 Фотографии исторических памятников России и родного города.
 Книги о родном городе.
 Иллюстрации к сказкам народов России.
 Изделия народных промыслов, народные игрушки.
 Настольно-печатные игры «Народы России», «Славянская семья» (особенности одежды, жилища, образа
жизни славянских народов), «Геральдика и государственные праздники».
 Альбомы для раскрашивания о городе и стране.
 Рукописные книги с рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города, страны.
 Иллюстрированные детские энциклопедии о России.
 Картины для бесед с детьми.
 Литература для детей.
 Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: валик мягкий укороченный длиной 30 см, диаметром
30 см; коврики, дорожки массажные со следочками (для профилактики плоскостопия) 180 х 40 см; горка детская;
шнур длинный; мешочки с песком.
 Оборудование для прыжков: мини-мат длиной 60 см, шириной 60 см, высотой 7 см; куб деревянный малый с
ребром 15-30 см; обруч плоский цветной диаметром 40—50 см; палка гимнастическая длинная, длина 150 см,
сечение 3 см; шнур короткий плетеный длина 75 см.
 Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый диаметром 10-15 см;
мяч-шар надувной диаметром 40 см; обруч малый диаметром 54-65 см; шарик пластмассовый диаметром 4 см;
набивные мячи.
 Оборудование для ползания и лазанья: лесенка-стремянка двухпролетная высотой 103 см, шириной 80-85 см;
лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания (складирующиеся один в другой).
 Оборудование для общеразвивающих упражнений: мяч массажный диаметром 6-8 см; мяч резиновый
диаметром 20-25 см; обруч плоский диаметром 20-25 см; палка гимнастическая короткая, длина 60-80 см, палка
гимнастическая длинная, длиной 2500 мм, диаметром 30 мм; колечко с лентой диаметром 5 см; кольцо резиновое
малое диаметром 5-6 см; кольцо резиновое большое диаметром 18 см.
 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны).
 Гимнастическая скамейка, бревно.
 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, султанчики,
кубики, погремушки, шишки, шары, палки, ленты.
 Плоскостные дорожки, ребристая доска.
 Дуги, кегли, воротца.
 Гимнастическая стенка, шведская стенка с матрасиком (упражнения выполняются только под контролем
взрослого).
 Наклонная лестница, наклонная доска, скат.
 Массажеры механические, диски здоровья.
 Султанчики, вертушки, ленточки для дыхательной гимнастики.

«Центр дежурства»

«Центр игры»

 Коврики для массажа стоп с наклеенными на основу формами из меха, кожи, резины, пуговиц разного
диаметра, пробок от пластиковых бутылок.
 Гантели (150 г.).
 Скакалки.
 Веревочные лестницы, канат, шест.
 Оборудование к спортивным играм: баскетбол, бадминтон, футбол, городки (биты, ворота, воланы, ракетки,
сетки). Бум напольный длиной 2000 мм, высотой 300 мм.
 Валик мягкий длиной 1500 мм, диаметром 200 мм.
 Доска гладкая с зацепами длиной 2500 мм, шириной 200 мм, высотой 30 мм.
 Кольцеброс.
 Кубы деревянные.
 Мешочек с грузом малый (масса 150-20 г), 20 шт.
 Мешочек с грузом большой (масса 400 г), 2 шт.
 Серсо.
 Шарики на резинке.
 Шары цветные фибропластиковые диаметром 200-250 мм и 14-30 мм
 Карточки с фотографиями детей или картинками, обозначающими каждого ребенка.
 Фартуки, косынки, колпаки, нарукавники, халаты.
 Тазы, салфетки, щетки, емкости для сбора мусора.
 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурными.
 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.
 Игрушки-транспорт разного вида и назначения (легковые, грузовые машины, автофургоны, пожарная, скорая
помощь и т. д.).
 Игрушки, изображающие предметы труда и быта (телефон, сумочки, корзинки и т. д.).
 Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок и т. д.).
 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные ситуации и
действия (например, «Шофер»),
 Игрушки-животные.
 Шаржеобразные и «мультяшные» игрушки.
 Дидактическая кукла (40-50 см). Кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одежды ребенка,
используемой в разные сезоны, а также аксессуарами (носовые платки, бусы, ленты, броши и пр.).
 Куклы, представляющие различные профессии (клоун, врач, солдат, моряк, повар и др.).
 Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет кожи,
одежду).
 Куклы разного пола со сгибающимися руками, ногами и пальцами на руках.
 Набор посуды, соответствующий размеру куклы.
 Коробки-комнаты для кукол Барби.
 Русские народные дидактические игрушки и игрушки, выполненные в народном стиле (кольца большого
размера, матрешки, деревянные шары, яйца и пр.).

 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, каталки-погремушки, коляски, тележки и пр.).
 Многофункциональные ширмы.
 Модули-макеты игрового пространства.
 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр - приготовления еды, купания игрушек, игры в
больницу и т. д.:
Кукольный уголок: гостиная (комната для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая
мебель, можно средних размеров модули для детей. Атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой и
чайной посуды, соразмерной величине кукол, пластмассовые вазочки, телефон, часы, картины с героями сказок (1-2)
на уровне роста детей, торшер, фотоальбомы и т. п. Куклы: мягко-набивные, пластмассовые; имитирующие ребенка
2-3 лет (40-50 см), с подвижными частями тела (мальчик, девочка); имитирующие ребенка-младенца (голыш); куклы,
сделанные из ткани, с какой-либо характерной для одежды человека деталью (бант, кепи, фартук); животные из
пушистых тканей; коляски для кукол.
Спальня (для игровых действий, игры с куклами): кроватки разных размеров (3-4) с постельными
принадлежностями по размеру кровати (матрас, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало 3-4 набора), люлька-качалка с постельными принадлежностями для нее; куклы-младенцы в конвертах; шкаф для
одежды с комплектами постельного белья, пеленки для кукол-младенцев, одежда для кукол (мальчиков, девочек),
наборы зимней и летней одежды.
Кухня (для игровых действий, игры с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, полка или шкаф для посуды,
холодильник, набор кухонной и столовой посуды, набор овощей и фруктов (из папье-маше).
Ванная комната (для игровых действий, игры с куклами): ванна с душем или ванночка для купания кукол, тазик,
ведро, ковшик, полотенце, заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка
(не леска) для белья, прищепки, веничек, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т. д.
Прачечная: гладильная доска, утюжки.
Парикмахерская, салон красоты (для игровых действий, игры с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки (из
картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки, парфюмерные
наборы), игровые модули.
Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, таблички с наборами продуктов,
овощей, фруктов для блюд (суп, борщ, каша, компот); наборы овощей, фруктов из пластмассы, картона, фанеры,
объемные из клеенки, набитой поролоном; муляжи- продукты (булочки, пирожки); сумочки, корзиночки из разных
материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т. д.).
Больница: кукла-доктор в профессиональной одежде с символом (медицина - красный крест), фонендоскоп,
градусник, можно тематический набор.
Мастерская: набор инструментов (молоток, ножницы, отвертки и т. д.).
Гараж: различные машины, набор инструментов (гаечный ключ, молоточек, отвертки, насос, шланг).
Моряки (штурвал и матросские шапочки).
Телестудия, телепередача (микрофоны, ширмы).
Редакция газеты/журнала (необходимые атрибуты).
Кафе (посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги).
Гипермаркет (муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, витрины).

«Центр театра»

«Центр музыки»

«Центр книги»

Экскурсионное бюро (экскурсионные буклеты, слайды, касса, чеки).
Почта (посылки, штемпели, печати, письма, открытки, почтовые ящики, сумка почтальона, квитанции, бланки).
 Большое количество реальных предметов.
 Одежда для ряжения (для одевания на себя): узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья,
фартучки, кофточки, ленты, косынки и т. д.
 Стойка, плечики для одежды, можно сундучок, расписанный в народном стиле.
 Зеркало (в рост или в полроста ребенка).
 Бижутерия из различных (но не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов.
 Мягконабивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами (крупами, бумагой,
лоскутками и пр.).
 Игровые коврики.
 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт
дистанционного управления и т. д.
 Полные сюжетообразующие наборы-макеты
 Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, тростевой, теневой, магнитный, бибабо,
«живая» рука, пальчиковый, ложковый, перчаточный.
 Игрушки-забавы.
 Маски, шапочки.
 Декорации, театральные атрибуты.
 Ширмы.
 Фланелеграф.
 Домик (избушка) для показа фольклорных произведений.
 Атрибуты для ярмарки.
 Аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на ободочках
 Игрушки - музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке
ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.), погремушки (10 шт.), барабан, бубен, дудочка,
металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка).
 Картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях.
 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок.
 Магнитофон.
 Неозвученные музыкальные инструменты.
 Народные музыкальные игрушки.
 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений, произведений
народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы.
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов.
 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные игрушки с
набором мелодий, звуковые книжки и открытки).
 Детские книги: произведения русского фольклора: частушки, потешки, песенки; народные сказки о животных,
произведения русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов; небылицы, загадки.

«Центр ИЗОдеятельности», или
«Центр творчества»

 Картинки на фланелеграфе.
 Иллюстрации к детским произведениям (ламинированные), игрушки, изображающие сказочных персонажей.
 Иллюстрации по обобщающим понятиям.
 Альбомы или подборка иллюстраций по темам: сезоны, семья, животные, птицы.
 Сюжетные картинки.
 Выставки книг одного автора (или одного произведения) в иллюстрациях разных художников.
 Литературные игры, игры с грамматическим содержанием.
 Портреты писателей и поэтов.
 Книжки-раскраски.
 Книжные иллюстрации с последовательностью сюжета сказки.
 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций.
 Цветные карандаши, бумага.
 Литературные игры.
 Обрядовые песни и прибаутки, докучные сказки, небылицы (народные и авторские)
 Произведения народного искусства: народные глиняные игрушки (филимоновские, дымковские,
каргопольские, тверские, вятские, рязанские, жбанниковские, гриневские, абашевская русская); игрушки из дерева
(богородская, семеновская, полхов-майданская, архангельские птицы из щепы), предметы из резной березы (короба,
шкатулки архангельские, шамаготские), роспись разделочных досок (городецкая), подносов (жостовская), кружево
(вологодское, каширское, вятское), вышивка (владимирский шов и др.), роспись посуды (новгородская, псковская,
вятская), игрушки из соломы, кружево (вологодское, вятское, елецкое, киришское), альбомы с рисунками или
фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства.
 Папье-маше (полхов-майданская, крутецкая, загорская, ермиловская, богородская игрушка).
 Наглядно-дидактические пособия, серия «Мир в картинках»:
 Декоративно-оформительское искусство (иллюстрации оформления комнат, групп, выставок,
поздравительных открыток, атрибутов для игр).
 Графика (книжная, станковая, прикладная, плакат).
 Произведения живописи: натюрморт, его виды (цветы, плоды, овощи, предметы быта), пейзаж, его виды
(ландшафт, природа в разные сезоны, городской, морской), портрет (детский, женский, мужской, автопортрет,
разные по композиции портреты: только лицо, погрудные, портреты с изображением разных поз, разные по
колориту, передающему яркие эмоциональные состояния), жанровая живопись, ее виды (о детях, животных, спорте,
сказочный жанр).
 Скульптура: малых форм, монументальная, декоративная, станковая, объемная и рельефная.
 Фото, иллюстрации различных сооружений и разных видов архитектуры (промышленной, общественной,
гражданской: жилые дома, мосты, магазины, декоративное оформление площадей, набережных, памятников).
 Основные цвета и их тона, контрастная гамма цветов.
 Палитра.
 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, различные предметы, животные).
 Бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон.
 Цветные карандаши, гуашь.

«Уголок уединения»

«Домашняя зона»

 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти.
 Цветные мелки, восковые мелки; уголь, доски для рисования мелом, фломастеры.
 Глина, салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 30 х 30 см для вытирания рук во время лепки.
 Светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), магнитные кнопки.
 Емкости для промывания ворса кисти от краски.
 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти после промывания и приклеивания
готовых форм.
 Готовые формы для выкладывания и наклеивания.
 Рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных объектов.
 Щетинные кисти, розетки для клея.
 Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров.
 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем.
 Стена творчества (для рисования).
 Стенка для детских работ со сменной экспозицией (не в раздевальной комнате, а около стены творчества).
 Палочки для нанесения рисунка на глине.
 2-3 мольберта.
 Грифельная доска, линолеумная доска.
 Альбомы для раскрашивания.
 Ножницы, клей.
 Фон разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, овал).
 Инвентарь для уборки рабочего места: ведро для мусора, тазик, салфетки.
 Иллюстративный материал для аппликации по ближайшей теме.
 Бумага, картон разного качества и размера в контейнере с разделителями для разных сортов и размеров
бумаги.
 Силуэты дымковских игрушек, птиц и животных по мотивам народных изделий, вырезанные из белой бумаги,
шаблоны разделочных досок.
 Образцы узоров на полосе.
 Вылепленные из глины нераскрашенные фигурки народных игрушек, кувшины.
 Белила.
 Бросовый материал для ручного труда: коробки, крышки, обертки, проволока, обрезки бумаги, кусочки тканей
и т. д.
 Разнообразные поздравительные открытки с простыми, доступными детям изображениями.
 Обрезки цветной бумаги, ткани, иллюстрированные вырезки из журналов для создания коллажей.
 Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 детей.
 Стул или пуфик.
 Книги.
 Мягкие игрушки, мозаики, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага
 Диван, кресла.
 Журнальный столик.

 Любимые детские игрушки

Приложение 1
Комплексно-тематическое планирование работы с детьми
Тема

Развёрнутое содержание работы.

Варианты
итоговых
мероприятий
День знаний (З- Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. Формировать Праздник «День
я-4-я недели
дружеские, доброжелательные отношения между детьми. Продолжать знакомить с детским знаний».
августа)
садом как ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник).
Осень золотая
Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными Праздник «Осень».
(1-я 4-я недели
профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать Выставка детского
сентября)
обобщенные представления об осени как времени года, приспособленности растений и творчества
животных к изменениям в природе, явлениях природы. Формировать первичные представления
об экосистемах, природных зонах. Расширять представления о неживой природе
Я
вырасту Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Воспитывать стремление вести Открытый день
здоровым (1-я-2- здоровый образ жизни. Формировать положительную самооценку. Закреплять знание домашнего здоровья
я
недели адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. Расширять знания детей о самих
октября)
себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд
День народного
единства (3-я
неделя октября
— 2-я неделя
ноября)
Новый год (3-я
неделя ноября—
4-я неделя
декабря)

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках; развивать
интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. Знакомить
с историей России, гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, прославивших
Россию; о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна;
Москва — главный город, столица нашей Родины.
Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта.
Формировать
первичный
исследовательский
и
познавательный
интерес
через
экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Зима (1-я-4-я
недели января)

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.
Праздник Новый
год. Выставка
детского творчества

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

День защитника
Отечества (1-яЗ-я недели
февраля)

Международны
й женский день
(4-я неделя
февраля— 1-я
неделя марта)
Народная
культура и
традиции (2-я-4я недели марта)
Весна (1-я-2-я
недели апреля)

День Победы (3я неделя апреля
— 1 -я неделя
мая)
Лето (2-я-4-я
недели мая)

Праздник
Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в
духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, морские,
воздушные, танковые войска), боевой техникой. Расширять тендерные представления,
формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
тендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к изготовлению
подарков мамам, бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым
близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным декоративноприкладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления о
народных игрушках (матрешки — городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративно-прикладным искусством. Рассказывать детям о русской избе и
других строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.
Формировать обобщенные представления о весне как времени года, о приспособленности
растений и животных к изменениям в природе. Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).
Варианты
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны
Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года; признаках лета.
Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных и растений (природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей; много
корма для зверей, птицы их детенышей); представления о съедобных и несъедобных грибах

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя августа).

Праздник 23
февраля — День
защитника
Отечества. Выставка
детского творчества.
Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.

Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества.
Праздник «Весна
красна». День Земли
— 22 апреля.
Выставка детского
творчества
Праздник День
Победы. Выставка
детского творчеств
Праздник «Лето».
День защиты
окружающей среды
— 5 июня. Выставка
детского творчества.

Приложение 2
Праздники и развлечения в старшей группе (5-6 лет)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Тема

Срок

Праздник «День знаний»
Театрализованное развлечение «Путешествие в страну Игралию»
Концерт «День дошкольного работника»
Праздник «Осень разноцветная»
Спортивный досуг «Мы растём здоровыми»
Развлечение «Учимся быть артистами»
Концерт к Дню матери «Мама-слово дорогое»
Игра-драматизация по сказке Ш. Перро «Красная шапочка»
Развлечение по экологии «Земля – наш дом родной»
Спортивный досуг «Приключения в сказочном лесу»
Драматизация русской народной сказки «Лиса, заяц и петух»
Праздник «Чудеса у новогодней елки»
Досуг по безопасности «Улица полна неожиданностей»

сентябрь

Музыкально-спортивный праздник «Мы – будущие защитники нашей Родины»
Развлечение на улице «Масленица широкая»
Игра-викторина «Мы любим сказки»
Праздник «Весенняя капель»
Театрализованная игра «Заяц-хваста»
Физкультурный досуг «Сундучок хороводных и подвижных игр»
Просмотр видеофильма «Космос близкий и далёкий»
Музыкальное развлечение «Мы любим петь и танцевать»
«В гостях у дедушки Корнея» литературная викторина по произведениям К,И,Чуковского.
Развлечение «День смеха»
Концерт «Победой кончилась война»
Экологическая викторина «По лесным дорожкам»
Развлечение «Путешествие в страну безопасны дорог»

февраль

октябрь
ноябрь
декабрь
январь

март
апрель

май

Перечень праздников и развлечений
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для
группы и детского сада; дни рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского». «М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О
творчестве С. Я. Маршака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», «Народные игры»,
«Русские праздники». «День города».
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров.
Постановка спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других
литературных произведений, а также песен.
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка». «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные
сказки».
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца: загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и
небылицы», «Добро и зло в русских народных сказках».
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку».
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние состязания». «Детская Олимпиада».
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний»,
«Волшебная книга».

Приложение 3
Список литературы для чтения детям
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж я колышки тешу...»; «Как у бабушки козел...»; «Ты мороз, мороз,
мороз...»; «По дубочку постучишь — прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру..»; «Грачи-киричи...»; «Уж ты, пташечка, ты
залетная...»; «Ласточкаласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья коровка...».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А. Н.
Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю. Григорьева; «Старушка». «Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака;
«Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О.
Кустовой и В. Андреева; «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из
сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.);
А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева. «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин. «Береза»,
«Черемуха»; И. Никитин. «Встреча зимы»; А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил...»; С. Черный. «Волк»; B. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М.
Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; А. Барто. «Веревочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б.
Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз,
наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»; А. Пушкин.
«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. C. Маршака; В. Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б.
Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. Бородицкой;
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.
Литературные сказки. X. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги), пер. с финск. Э. Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ.
К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л.
Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть «По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»; Г. Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М. Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная
считалка», пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот моя
деревня».
Для чтения в лицах Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, реченька...»; Э. Успенский.
«Разгром».

Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок A. Афанасьева); «Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Как братья отцовский
клад нашли», молд., обр. М. Булатова; «Желтый аист», кит., пер. Ф. Ярлина.
Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»; Г. Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»;
Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал,
бегал...»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа; Б. Заходер. «Приятная встреча»; С. Черный. «Волк»; А. Плещеев. «Мой
садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю.
Коринца: Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон. «О
самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. B. Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как
лягушку продавали»; Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Приложение 4
Музыкальный репертуар
Музыкально-ритмические движения.
Репертуар:
«Марш». Музыка Ф. Надененко
Упражнение для рук. Польская народная мелодия
«Великаны и гномы». Музыка Д. Львова-Компанейца
Упражнение «Попрыгунчики». Музыка Ф. Шуберта
Хороводный шаг. Русская народная мелодия «Марш». Музыка В. Золотарева
«Прыжки». Английская народная мелодия
Упражнение «Поскоки». Музыка Т. Ломовой
Упражнение «Буратино и Мальвина»
Упражнение «Гусеница». Музыка В. Агафонникова
Упражнение «Ковырялочка». Русская народная мелодия
«Марш». Музыка М. Роббера
«Всадники». Музыка В. Витлина
Упражнение «Топотушки». Русская народная мелодия
Упражнение «Аист»
Упражнение «Кружение»
Упражнение «Приставной шаг». Немецкая народная мелодия
«Попрыгаем и побегаем». Музыка С. Соснина
«Ветер и ветерок». Музыка Л. Бетховена
Упражнение «Притопы». Финская народная мелодия
«Марш». Музыка И. Кишко
Упражнение «Мячики». Музыка П. Чайковского
«Шаг и поскок». Музыка Т. Ломовой
Упражнение «Веселые ножки». Латвийская народная мелодия
«Марш». Музыка Н. Богословского
«Кто лучше скачет?». Музыка Т. Ломовой
«Побегаем». Музыка К. Вебера
«Спокойный шаг». Музыка Т. Ломовой
Упражнение «Полуприседание с выставлением ноги». Русская народная мелодия
«Пружинящий шаг и бег». Музыка Е.Тиличеевой Упражнение для рук. Шведская народная мелодия
«Разрешите пригласить». Русская народная мелодия
«После дождя». Венгерская народная мелодия
«Зеркало». Русская народная мелодия
«Три притопа». Музыка Ан. Александрова

«Смелый наездник». Музыка Р. Шумана
«Спортивный марш». Музыка В. Золотарева
Упражнение с обручем. Латышская народная мелодия
Упражнение «Ходьба и поскоки». Английская народная мелодия
Упражнение «Петушок». Латышская народная мелодия
Развитие чувства ритма. Музицирование.
Репертуар:
Дидактическая картинка «Белочка», «Тук-тук, молотком», «Кружочки», Дидактические таблицы, Ритмические карточки, Карточки и
жучки, «Кап-кап», «Гусеница», Картинки, «Тик-тик-так», «Рыбки», «Солнышки и ритмические карточки, «Колокольчик», «Живые
картинки», Ритмические карточки и снежинки, «Сел комарик под кусточек», «По деревьям скок-скок!», «Ритмический паровоз», «Жучок»,
Ритмические формулы из жучков, «Лиса», «Маленькая Юлька», «Федосья».
Пальчиковая гимнастика.
Репертуар:
«Поросята», «Дружат в нашей группе», «Зайка», «Мы делили апельсин», «Коза и козленок», «Кулачки», «Птички прилетели», «Вышла
кошечка», «Цветок» «Крючочки».
Слушание музыки.
Репертуар:
«Марш деревянных солдатиков». Музыка П. Чайковского
«Голодная кошка и сытый кот». Музыка В. Салманова
«Полька». Музыка П. Чайковского
«На слонах в Индии». Музыка А. Гедике «Сладкая греза». Музыка П. Чайковского «Мышка». Музыка А. Жилинского
«Болезнь куклы». Музыка П. Чайковского
«Клоуны». Музыка Д. Кабалевского
«Новая кукла». Музыка П. Чайковского
«Страшилище». Музыка В. Витлина
«Утренняя молитва». Музыка П. Чайковского
«Детская полька». Музыка А. Жилинского
«Баба Яга». Музыка П. Чайковского
«Вальс». Музыка С. Майкапара
«Игра в лошадки». Музыка П. Чайковского
«Две гусеницы разговаривают». Музыка Д. Жученко
«Вальс». Музыка П. Чайковского
«Утки идут на речку». Музыка Д. Львова-Компанейца
«Неаполитанская песенка». Музыка П. Чайковского
«Лисичка поранила лапу». Музыка В. Гаврилина
Распевание, пение.
Репертуар:
«Жил-был у бабушки серенький козлик». Русская народная песня
«Урожай собирай». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной

«Бай-качи, качи». Русская народная прибаутка
«Падают листья». Музыка М. Красева. Слова М. Ивенсен
«К нам гости пришли». Музыка Ан. Александрова. Слова М. Ивенсен
«От носика до хвостика». Музыка М. Парцхаладзе. Слова П. Синявского
«Снежная песенка». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова С. Богомазова
«Наша елка». Музыка А. Островского. Слова 3. Петровой
«Дед Мороз». Музыка В. Витлина. Слова С. Погореловского
«Зимняя песенка». Музыка В. Витлина. Слова П. Кагановой «Песенка друзей». Музыка В. Герчик. Слова Я. Акима
«Про козлика». Музыка Г. Струве. Слова В. Семернина
«Кончается зима». Музыка Т. Попатенко. Слова Н. Найденовой «Мамин праздник». Музыка Ю. Гурьева. Слова С. Виноградова «Диньдинь». Немецкая народная песня
«У матушки было четверо детей». Немецкая народная песня
«Скворушка». Музыка Ю. Слонова. Слова Л. Некрасовой
«Вовин барабан». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца
«Я умею рисовать». Музыка и слова Л. Абелян
«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня
«Веселые путешественники». Музыка М. Старокадомского. Слова С. Михалкова
«Кукушка». Музыка Т. Попатенко. Слова И. Черницкой
«Елочка». Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Ивенсен
«Сею-вею снежок». Русская народная песня
«Голубые санки». Музыка М. Иорданского. Слова М. Клоковой
«Песенка-чудесенка». Музыка А. Берлина. Слова Е. Каргановой
«Веселая дудочка». Музыка М. Красева. Слова Н. Френкель
Игры, пляски, хороводы.
Репертуар:
«Воротики». Русская народная мелодия
«Приглашение». Украинская народная мелодия
«Шел козел по лесу». Русская народная песня
«Плетень». Музыка В. Калиникова. Слова народные
«Чей кружок скорее соберется?». Русская народная мелодия
«Пляска с притопами». Украинская народная мелодия
«Ловишки». Музыка И. Гайдна
«Веселый танец». Еврейская народная мелодия
«Ворон». Русская народная песня
«Займи место». Русская народная мелодия
«Кошачий танец». Рок-н-ролл
«Кот и мыши». Музыка Т. Ломовой
«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия
«Танец в кругу». Финская народная мелодия

«Потанцуй со мной, дружок!». Английская народная мелодия
«Вот попался к нам в кружок». Игра «Не выпустим». Музыка и слова народные
«Парная пляска». Чешская народная мелодия
«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой
«Догони меня!»
«Будь внимательным». Датская народная мелодия
«Озорная полька». Музыка Н. Вересокиной
«Найди себе пару». Латвийская народная мелодия
«Дружные тройки». Музыка И. Штрауса
«Сапожник». Польская народная песня
«Светит месяц». Русская народная мелодия
«Ну и до свидания». Музыка И. Штрауса
«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель
«Игра с бубнами». Музыка М. Красева
«Веселые дети». Литовская народная мелодия
«Земелюшка-чернозем». Русская народная песня
«Перепелка». Чешская народная песня
«Вышли дети в сад зеленый». Польская народная песня

Приложение 5
Перечень основных движении, подвижных игр и упражнений
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена (бедра),
перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом,
с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5-3 см), по наклонной доске прямо и
боком. на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием
и собиранием предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка на голове. Ходьба
по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами, держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в колонне по одному, по двое;
змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5-2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80-120 м (2-3
раза) в чередовании с ходьбой: челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5-5,5 секунды (к концу года —30 м за 7,5-8,5
секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, держась за руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с ходьбой, бегом, переползанием через
препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3-4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными
способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2.5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, пролезание
между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30-40 прыжков 2-3 раза) в чередовании с ходьбой, разными способами (ноги скрестно,
ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на расстояние 3-4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и
продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5-6 предметов — поочередно через каждый (высота 15-20 см). Прыжки на мягкое
покрытие высотой 20 см. прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с разбега
(примерно 100 см), в высоту с разбега (30-40 см). Прыжки через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку
(неподвижную и качающуюся).
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз подряд); одной рукой (правой,
левой не менее 4-6 раз): бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на
месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5-6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). Метание предметов на дальность (не
менее 5-9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени на высоте 1 м) с расстояния 3-4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; перестроение в колонну по двое, по трое;
равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны.
Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под музыку. Согласование ритма
движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в стороны из положения руки перед
грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в

замок пальцами (кисти повернуты тыльной стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно.
Поднимать и
опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки вверх и опускать вниз, стоя у
стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к
гимнастической стенке и взявшись руками за рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед
грудью, руки за голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного положения лежа
на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не отрывая носки ног от пола.
Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом);
выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы
пальцами ног, приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в сторону на
пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, приседая на носках; сохранять
равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе.
Спортивные упражнения
Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять повороты при спуске.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега, приседая и вставая во время скольжения.
Катание на велосипеде и самокате. Самостоятельно кататься на двухколесном велосипеде по прямой, выполнять повороты налево и
направо. Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3-4 фигуры. Выбивать городки с полукона (2-3 м) и
кона (5-6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину
двумя руками от груди.
Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определенную I сторону. Играть в паре с воспитателем.
Элементы футбола. Прокатывать мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в
лунки, ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в
парах.
Подвижные игры
С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и
щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка». «С кочки на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?»,
«Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы». «Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч». «Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча»,
«Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».

С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто выше?». Народные игры. «Гори,
гори ясно!» и др.

Приложение 6
План работы с родителями
Сроки
Сентябрь

Октябрь

Тема мероприятия
Ответственные
1. Организационное родительское собрание:
воспитатели
1.1. «Подготовка к новому учебному году».
1.2. Проведение анкетирования
1.3. Выбор родительского комитета
Цель: Знакомство родителей с требованиями программы ФГОС воспитания в детском саду детей 5-6 лет.
Получение новых сведений о родителях.
2. Консультация для родителей: «Всё о развитии детской речи».
Цель: Психолого – педагогическое просвещение родителей по вопросам речевого развития ребёнка.
3. Беседа с родителями о необходимости водить детей на театральные представления, кино, цирк
Цель: Формировать представления родителей о значении театрализованной деятельности для
всестороннего развития ребенка.
4. Анкета для родителей «Физическое воспитание в семье»
Цель: Помочь родителям найти правильное решение для физического развития детей.
Обратить внимание на цели и задачи развития детей этого возраста.
5. Консультация для родителей: «Безопасность детей дома».
Цель: Привлечь родителей к информации по безопасности ребенка.
1. Оформление фотоальбома «Семьи наших воспитанников».
родители и
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
дети
работников дошкольного учреждения и родителей.
воспитатели
2. Конкурс поделок из природного материала
муз. руководит.
«Осенние фантазии».
Цель: Привлечь и заинтересовать родителей созданием совместных работ с осенней тематикой.
3. Консультация: «Возраст почемучек»
Цель: Информировать родителей о возрастных особенностях детей данного возраста.
4. «Работаем сообща: семейная мастерская» Ремонт детской мебели, пошив одежды для кукол.
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и родителей.
5. Осенний праздник для детей.
Цель: Побуждать детей и родителей к совместной подготовке мероприятия. Способствовать созданию
положительных эмоций. Развитие музыкально – творческих способностей детей.
6. Индивидуальные консультации. «Совместная деятельность родителей и детей по выращиванию
комнатных растений»; «Профилактика вирусных заболеваний» «Уголок природы дома для детей
дошкольного возраста»
Цель: Привлечь родителей к информации.

Ноябрь

Декабрь

1. Консультация «Сказкотерапия»
воспитатели
Цель: Обогащение теоретических знаний родителей по данной теме.
родители и
2. «Чудо-лекарь» Совместная организация уголка природы в группе.
дети
Цель: Воспитание любви к природе, привитие экологической культуры.
3. Фото стенд ко Дню Матери «Мамочки любимые».
Цель: Воспитание любви к своей маме, радость и гордость за нее, за ее золотые руки
4. День открытых дверей. Открытый показ занятия по развитию речи. Практикум «Неделя активных
родителей»
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и родителей.
5. Наглядный материал для родителей «Осторожно грипп»
Цель: Привлечь родителей к информации.
6. Консультация «Совместная работа учителя-логопеда и родителей как одно из условия успешной
коррекционной работы с детьми с речевыми нарушениями»
Цель: Обогащение теоретических знаний родителей по данной теме
7. «Юные актеры» Театральная гостиная.
Цель: Формировать представления родителей о значении театрализованной деятельности для
всестороннего развития ребенка.
1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья Зима!»
мед. работник
Цель: Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного
воспитатели
метода.
род. комитет
2. Родительское собрание: «Предновогодние хлопоты»
родители и
2.1 «Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора».
дети
2.2. «Подготовка к новогоднему празднику».
муз. руководит.
Цель: Украшение группы, актового зала, костюмы
Вовлечение воспитанников и родителей в творческую деятельность, связанную с созданием изделий на
новогоднюю тематику.
3. Выставка детских рисунков «Зимушка-Зима». Конкурс новогодних поделок: «Новогодние фантазии».
Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и навыков
4. Консультация. «Экологическое воспитание детей в семье»
Цель: Информировать о том, как важно научить наших детей беречь растения, любить животных, не
бросать мусор, где попало.
5. «Новый год – весёлый праздник»
Цель: Демонстрация творческих способностей детей, сформированных творческих умений и навыков
6. Консультация «Упражнения, рекомендуемые детям с плоскостопием»
Цель: Дать родителям знания о профилактике плоскостопия.
7. «Советы воспитания» подбор библиотечного семейного чтения
Цель: Рекомендации для родителей по семейному чтению.

Январь

Февраль

Март

1. Консультация «Родителям о профилактических прививках»
Цель: Информировать родителей о важности данной проблемы
2. Консультация "Как сделать зимнюю прогулку с ребёнком приятной и полезной?".
Цель: Помощь по данному вопросу.
3. Обновление стенда: информация для родителей. «Эффективные методы и средства закаливания»
Цель: Ознакомление родителей (законных представителей) с приемами закаливания детей в домашних
условиях и рекомендациями по проведению процедур закаливания.
4. Памятка: «Советы родителям по обучению детей спортивным играм.
Цель: Привлечь внимание родителей к информации
5. Памятка «Не оставляйте детей дома одних!»
Цель: Ознакомить с мерами предосторожности.
6. Родительский лекторий «Проблемы взаимоотношений родителей и детей»
Цель: Интеграция воспитательных усилий семьи и ДОУ в формировании подрастающей личности
1. Выставка детских рисунков «Папы разные нужны, папы всякие важны!».
Цель: Воспитывать любовь и уважение детей к своим папам, дедушкам, Российской армии.
2. Родительское собрание «Сохранить жизнь и здоровье детей», Подготовка к празднику.
Цель: Повышение педагогической культуры родителей. Выявление и анализ информации о том, какую
роль в воспитании детей занимают папы и дедушки.
3. Составление памяток для отцов на тему «Несложные советы и правила воспитания детей»
Цель: Информировать родителей о важности игры в развитии ребёнка
4. Консультация «Артикуляционная гимнастика в картинках»
Цель: Оказание помощи родителям в организации и проведении артикуляционной гимнастики в
домашних условиях.
5. Памятка для родителей «Ребенок и компьютер: за и против»
Цель: Информировать родителей о важности данной проблемы.
6. Праздничное физкультурное мероприятие «День защитников Отечества».
Цель: Создать условия для общения детей с родителями в условиях детского сада; формирование
интереса родителей к спортивным занятиям детей.
1. Утренник, посвященный международному женскому дню. Изготовление подарков для любимых мам.
Выставка детских рисунков «Я и мамочка моя».
Цель: Создание праздничной, доброжелательной обстановки, теплой атмосферы
2. Консультация «Ребёнок начинает лгать: что это означает?»
Цель: Привлечь родителей к полезной и нужной информации.
3. Обновление стенда: информация для родителей. «Как развивать творческие способности у детей»
Цель: Подготовить родительский уголок к весеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к
полезной и нужной информации.
4. Папка- передвижка «Мячики СУДЖОК»
Цель: Помощь в использование су - джок терапии для стимуляция высокоактивных точек соответствия
всем органам и системам, расположенных на кистях рук и стопах.

род. комитет
воспитатели

воспитатели
род. комитет

муз. руководит.
воспитатели
родители

Апрель

Май

5. Буклеты для родителей «Несложные правила безопасности для взрослых и детей»
Цель: Информирование родителей.
1. 17 апреля - Всемирный день здоровья. Тематическая неделя "Увлекательное путешествие в мир
здорового организма".
Цель: Привлечение родителей в совместную деятельность по укреплению здоровья детей в условиях
детского сада и дома
2. Папка: "Весенние игры для детей", "Покажем детям весну!"
Цель: Привлечь внимание родителей к информации
3. Памятка для родителей «График прививок в дошкольном возрасте».
Цель: Опасность заболеваний, прививки против которых включены в Национальный календарь
профилактических прививок России
4. Тематическая выставка «Мы занимаемся спортом»
Цель: Развивать творческие и физические способности в спортивной деятельности.
Приобщать к здоровому образу жизни.
5. Семейная акция «Сделаем скворечник своими руками»
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и родителей.
1. Родительское собрание:
1.1. «От счастья ключи в семье ищи».
1.2. «Правильное питание ребенка летом».
1.3. Памятки для родителей ««Советы родителям на летний оздоровительный период»
Цель: Привлечь родителей к полезной и нужной информации.
2. Консультация «Осторожно улица»
Цель: Ознакомить с мерами предосторожности.
3. Папка- передвижка: «День победы»
Подбор для родителей библиотечки семейного чтения по теме «Детям о ВОВ»
Цель: Воспитание любви к Родине, патриотизма.
4. 15 мая - День семьи.
Выставка рисунков "Моя семья".
Цель: Воспитание любви к своей семье, радость и гордость за нее.
5. Привлечение родителей к благоустройству клумбы.
Цель: Активизация родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений
работников дошкольного учреждения и родителей.
6. «Как организовать логопедические занятия дома?»
Цель: Методические рекомендации для организации логопедических занятий с ребенком дома.

родители и
дети
воспитатели

воспитатели
мед. работник
род. комитет

Приложение 7
Учебно - методический комплект
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с.
1. Комлексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Старшая группа / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 399 с. ISBN 978-5-7057-3316-3
2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель. 2017. – 195 с. ISBN 978-5-7057-4523-4
3. Конструирование из строительного материала. Система работы в старшей группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. –
64 с. ISBN 978-5-4315-0174-6
4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.
ISBN 978-5-4315-0478-5
5. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. – 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 192 с. (Ребёнок в мире поиска). ISBN 978-5-9949-0369-8
6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. ISBN
978-5-4315-0557-7
7. Веракса Н.Е., Галимов О.Р., Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. ISBN 978-5-4315-0409-9
8. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 5-6 лет: Учеб. – метод. Пособие к рабочей тетради «Я считаю до десяти». – 4-е
изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. (Математические ступеньки) ISBN 978-5-9949-1059-7
9. Колесникова Е.В. УЧЕБЕНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ ПО МАТЕМАТИКЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ. – М.: ТЦ Сфера, 2012 ISBN 978-5-9949-1178-5
10. Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 272 с. – (Развиваем речь). ISBN
978-5-9949-0956-0
11. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТЦ
Сфера, 2016. – 288 с. (Развиваем речь) ISBN 978-5-9949-1061-0
12. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. ISBN 978-5431509645-1
13. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.ISBN 978-5-43150463-1
14. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя дет. Сада. – М.: Просвещение; 1978. – 96 с,
ил.
15. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет: - 2-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. ISBN 978-5-4315-0466-2
16. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева, Г.С., Александрова, И.А. Холодова. – Изд.
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