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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 подготовительной к школе группы (6-7 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 седьмого 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 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 



1. Поддержка разнообразия детства. Российская Федерация – государство с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип подразумевает, в том 

числе, обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей 

и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ узнают об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям (взаимодействия с МУК «Козьмодемьянская городская библиотека», МОДО «Дом 

детского творчества г. Козьмодемьянска», с МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска»,  освоение программ дополнительного образования), к природе 

и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности.  



9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования 

в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности.  

 

1.1.4. Возрастные особенности развития детей 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Подготовительную к школе группу дошкольного возраста от 6 до 7 лет посещают ___ человек. Среди них ___ мальчиков и ___ девочек. В 

целом, детский коллектив дружный, эмоционально отзывчивый. Поведение дошкольников всё чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей своих сверстников и наставников. Дети много общаются со взрослыми, которые для них являются авторитетом.  

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так. 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

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

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 



различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения: способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

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

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

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

 

1.2. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 

 

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 подготовительной к школе 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 причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; 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 2 раза в год: в октябре и апреле. 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 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Игровая, коммуникативная деятельность: 

1. Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; придерживается в процессе 

игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации. 

2. Находит новую трактовку роли и исполняет её. Может моделировать предметно-игровую среду. 

3. В дидактической игре договаривается со сверстниками об очерёдности ходов, выборе схем, карт; 

проявляет себя терпимым и доброжелательным партнёром. 



4. Понимает образный строй спектакля; оценивает игру актёров, средства выразительности и 

оформление постановки. В беседе о спектакле может высказать свою точку зрения. 

5. Владеет навыками театральной культуры; знает театральные профессии, правила поведения в театре. 

6. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей (режиссёры, актёры, костюмеры, 

оформители). 

7. Способен вступить в общение со знакомым взрослым, избирательно и устойчиво взаимодействует со 

знакомыми детьми, способен эмоционально сопереживать. 

Элементарная трудовая деятельность: 

1. Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своём внешнем виде. Ответственно 

выполняет обязанности дежурного, проявляет трудолюбие при трудовых поручениях и труде на природе. 

2. Может планировать свою трудовую деятельность: отбирать материалы, инструменты, необходимые 

для занятий, игр. 

Формирование основ безопасного поведения: 

1. Соблюдает элементарные правила безопасности поведения в детском саду, на улице, в транспорте. 

Понимает значение сигналов светофора. 

2. Различает и называет спецтранспорт, его назначение, некоторые дорожные знаки, части дороги. 

3. Знает и соблюдает элементарные правила поведения на природе (способы правильного обращения с 

растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе) 

«Познавательное развитие» 1. Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. Создаёт постройки по рисунку. 

2. Может планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения. 

3. Может создавать модели из разных видов конструктора по рисунку и по словесной инструкции. 

4. Умеет работать коллективно, распределять между членами группы этапы осуществления постройки. 

5. Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое 

множество; удаляет из множества отдельные его части; устанавливает связи и отношения между целым и 

частями. 

6. Считает до 20 и больше (количественный, порядковый счёт). Называет числа в прямом и обратном 

порядке до 10, начиная с любого числа. Соотносит цифры 0-9 и кол-во предметов. 

7. Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и знаками +, 

-, =. Знает состав чисел первого десятка. 

8. Различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу (вес) и способы их измерения. Измеряет 

длину предметов, отрезкки прямых линий, объём жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. 

9. Умеет делить предметы на несколько равных частей, сравнивает целое и его часть; различает и 

называет отрезоу, угол, круг, овал, многоугольник, шар, куб; проводит их сравнения. 

10. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости листа, пользуется знакомым 

обозначением. Умеет определять временные отношения; время по часам (с точностью до 1 часа) 

11. Знает монеты разного достоинтсва, название текущего месяца года, последовательность дней недели, 

месяцев, времён года. 

12. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей. 



13. Знает герб, флаг, гимн России; называет столицу; имеет предмтавление о родном крае, его 

достопримечательностях. 

14. Имеет представление о школе, библиотеке; знает правила поведения в городе, на природе и 

соблюдает их. Учстанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями. 

15. Знает некоторых представителей животного мира, может обобщать (звери дикие и домашние, средней 

полосы и южных / северных стран, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые) 

«Речевое развитие» 1. Владеет достаточным словарным запасом; свободно общается с педагогом, родителями, 

сверстниками. 

2. Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и 

образцу рассказы о предмете по сюжетным картинкам. 

3. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения; раличает понятия «звук», «слог», 

«слово», «предложение»; владеет звуко-слоговым анализом. 

4. Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 

2-3 любимых стихотворения, считалки, загадки. 

5. Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг. 

6. Выразительно читает стихотворение; пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

1. Узнает мелодию Государственного гимна РФ. Определяет жанр прослушанного произведения, (марш, 

песня, танец); инструмент, на котором оно исполнено. 

2. Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). Инсценирует 

игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. 

3. Может петь песни в удобном диапазоне, выразительно, правильно передавая мелодию, 

индивидууально и коллективно, в сопровождении и без него. 

4. Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, выполнять 

танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

5. Исполняет сольно на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные 

песни и мелодии. 

Изобразительная деятельность: 

1. Различает и называет виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство) 

2. Рисование. Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на различные темы; использует разные материалы и способы рисования. 

3. Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения, сюжетные 

композиции из 2-3 и более предметов; владеет способами «налепа» и рельефа; расписывает изделия по мотивам 

народных промыслов. 

4. Аппликация. Создаёт изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, 

способы вырезания и обрывания. Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 



«Физическое развитие» 1. Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и правильно умывается, насухо 

вытирается, пользуется индивидуальным полотенцем, чистит зубы, полощет рот после еды, моет ноги перед 

сном, правильно пользуется носовым платком и расчёский, следит за своим внешним видом, быстро 

раздевается и одевается, вешает одежду в определённом порядке, следит за чистотой одежды и обуви) 

2. Имеет устойчивый иммунитет, любит и имеет возможность проводить на свежем воздухе не менее 2-

3 часов в день, не имеет пропусков по заболеваемости. 

3. Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об особенностях строения и 

функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

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

4. Правильно выполняет все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье) 

5. Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см, мягко приземляться, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 100 см, с разбега не менее 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см, прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами. 

6. Может перебрасывать набивные мячи (до 1 кг), бросать предметы в цель из разных положений, 

попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние 12 м, метать предметы в движущуюся цель. 

7. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после расчёта на первый-второй, 

соблюдать интервалы во время передвижения. 

8. Выполняет физические упражнения из разных положений чётко и ритмично, в заданном темпе, под 

музыку, по словесной инструкции; следит за правильной осанкой. 

9. Ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается на горку и 

спускается с неё. 

10. Участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хаккей, настольный 

теннис). 

 

Диагностика промежуточных результатов формирования социально-нормативных возрастных характеристик 

 

Социально-возрастные характеристики возможных достижений 

1. Физическое развитие 

2. Любознательность, активность 

3. Эмоциональность, отзывчивость. 

4. Овладение средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми. 

5. Способность управлять своим поведением и планировать действия. 

6. Способность решать интеллектуальные и личностные задачи. 

7. Представление о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. 

8. Овладевший предпосылками учебной деятельности. 

 



Описание социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений детей 

 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

Сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно 

выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры; соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни, закаливания; осознаёт необходимость соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов, вещей, отношений, своём внутреннем 

мире). Задаёт вопросы взрослому. Любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности. В случаях затруднений обращается за помощью 

к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивый Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного исскуства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

Овладевший средствами 

общения и способвами 

взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической речью и 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (может договориться, обменяться 

предметами, распределить роли и действия при сотрудничестве и в игре) 

Способный к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности 

Поведение преимущественно определяется не сеюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». 

Способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 

поведения на улице (правила дорожного движения), в общественных местах (транспорте), магазине, 

поликлинике, театре и др. 

Спосоный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Способен предложить собственную идею и воплотить её в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

Имеющий первичные 

представления о себе, о 

природном и социальном 

мире 

Имеет представление о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определённому 

полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимоотношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему; о мире, разных государствах и континетах. 

Овладевший 

необходимыми умениями и 

навыками 

У ребёнка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетичес кое 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 гендерной, 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 о 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, развивать умение самостоятельно объединяться между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение спокойно отстаивать своё мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные тендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

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

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, 

парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей 

детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 



Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать 

товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

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

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с 

воспитателем задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью —к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой—к 

сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке 

корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной—к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом—к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 

человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями 

«площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 



Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах 

поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение 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: умение писать цифры от 1 до 10; представления о числах и цифрах от 0 до 10 на основе сравнения двух 

множеств; умение делать из неравенства равенство.  

Продолжать учить: считать по образцу и названному числу в пределах десяти; понимать независимость числа от величины, расстояния, 

пространственного расположения предметов, направлений счета; сравнивать группы разнородных предметов; отгадывать математические 

загадки; записывать решение задачи (загадки) с помощью математических знаков, цифр, чисел; правильно использовать и писать 

математические знаки +,  сравнивать количество предметов и записывать соотношения при помощи знаков и цифр; устанавливать 

соответствие между количеством предметов, числом и цифрой; решать арифметические задачи, примеры на сложение и вычитание; решать 

логические задачи.  

Учить: считать в пределах десяти в прямом и обратном порядке; определять место того или иного числа в ряду (10—20) по его отношению 

к предыдущему и последующему числу; различать количественный и порядковый счет в пределах десяти; различать количественный и 

порядковый счет в пределах 20, правильно отвечать на вопросы: Сколько? Который? Какой по счету? ; совершать количество движений по 

названному числу. 

Продолжать знакомить: с составлением числа из двух меньших (до десяти); стихами, загадками, считалками, пословицами, в которых 

присутствуют числа и другие математические понятия (части суток, дни недели, времена года). 

Знакомить: с числами от одиннадцати до двадцати и новой счетной единицей — десятком; числами второго десятка и их записью. 

Величина. Продолжать учить: раскладывать предметы в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, высоте, толщине, 

употреблять сравнения  (большой, меньше, еще меньше, самый маленький; высокий, ниже, еще ниже, самый низкий и др.), развивать глазомер; 

делить предмет на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. 

Учить: измерять линейкой, определять результаты измерения в сантиметрах; изображать отрезки заданной длины с помощью линейки. 



Геометрические фигуры. Закреплять: знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция); 

знакомить с геометри ческими фигурами (ромб, пятиугольник, шестиугольник); умение дорисовывать геометрические фигуры до знакомых 

предметов. 

Продолжать учить: рисовать символические изображения предметов из геометрических фигур в тетради в клетку; выкладывать из 

счетных палочек геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, трапецию); преобразовывать одни фигуры в другие (путем 

складывания, разрезания). 

Учить: классифицировать геометрические фигуры по разным основаниям (виду, величине); называть и показывать элементы 

геометрических фигур (вершины, стороны, углы). 

Ориентировка во времени.  Закреплять и углублять представления о частях суток, днях недели, временах года, месяцах; продолжать учить 

устанавливать различные временные отношения; знакомить с часами (стрелки, циферблат); учить определять время с точностью до получаса. 

Ориентировка в пространстве. Упражнять в определении расположения предметов на листе бумаги; продолжать учить пользоваться 

тетрадью в клетку.  

Закреплять умение: ориентироваться на листе бумаги; определять словом положение предмета относительно себя, другого лица (справа, 

слева, впереди, сзади). 

Логические задачи. Прдолжать учить: решать логические задачи на сравнение, классификацию, установление последовательности 

событий, анализ и синтез; устанавливать конкретные связи и зависимости. 

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 причинно-

следственные 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:  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. В данном разделе дети закрепляют знания, полученные в предыдущих группах, используют их в новых ситуациях. Так, 

при выполнении задания «Кто в каком домике живет?»: дети должны в уме решить примеры, которые звери на картинках держат в лапах, 

запомнить ответ и соотнести его с цифрой, написанной на домике. 

Новой задачей будет ознакомление детей с образованием чисел второго десятка и их записью, отношениями в числовом ряду. Дети 

знакомятся с новой рарядной единицей — десятком. 

На данном этапе дети овладевают математической терминологией. Они свободно пользуются такими понятиями, как цифры, знаки, задачи, 

больше, меньше, равно, дни недели, геометрические фигуры. 

Продолжается работа по закреплению знаний о составлении числа из двух меньших, это основа дальнейших действий ребенка с 

многозначными числами. 

Величина. Дети учатся измерению с помощью линейки, изображать отрезки заданной длины. Знакомятся с сантиметром как мерой длины. 

При решении логических задач на установление закономерностей закрепляются знания, полученные в предыдущих группах. 

Дети способны разложить предметы в убывающем и возрастающем порядке, выразить словами эти отношения (большой, меньше, еще 

меньше, самый мсиенький). 

Продолжается работа по делению предметов на 2, 4, 6, 8 и более частей. Дети учатся понимать, что часть меньше целого, а целое больше 

части. 

Геометрические фигуры. Дети знакомятся с элементами геометрических фигур (вершина, стороны, углы), рисуют геометрические фигуры 

в тетради в клетку, преобразовывают их в предметы, рисуют символические изображения животных из геометрических фигур. 

Решение логических задач на анализ и синтез предметов, составленных из геометрических фигур, закрепляет их названия. 

К концу года дети называют и различают геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция). Могут 

назвать и показать, где у геометрических фигур вершина, стороны, углы. Видят геометрические фигуры в предметах окружающего мира, 

символических изображениях. 

Ориентировка во времени. Продолжается работа по закреплению и углублению представлений о частях суток, днях недели, временах года. 

Детей знакомят с названиями месяцев, с тем, что их в году двенадцать, а в каждом времени года – три. 

Детям рассказывают о часах (стрелки, циферблат), учат определять время с точностью до получаса. Испольуются игровые задания. 

Например, читается шуточное стихотворение про кота Антипку, который в определенный час занимался разными делами. Дети должны, 

ориентируясь на рисунок, нарисовать стрелки так, чтобы они показывали правильное время (в три сметану ел из миски, в шесть тащил сельдей 

из кадки, в семь играл с мышами в прятки»). Ознакомление с часами хорошо проводить во время режимных моментов (начало занятия, время 

обеда, сна). 

Ориентировка в пространстве. Задачи по этому разделу направлены прежде всего на закрепление уже имеющихся у детей знаний и умений. 

Ориентироваться на листе бумаги дети учатся, выполняя игровое упражнение «Дорисуй картину». По словесной инструкции педагога дети 

должны нарисовать по центру девочку, солнышко — в левом верхнем, а облако — в правом верхнем углу, елку — слева от девочки, скамейку 

— справа, шарик в правой руке девочки, а мячик — под скамейкой. 

Много заданий дается на ориентировку в тетради в клетку. Детям предлагается нарисовать по клеткам животных, узоры. 



Также дети обучаются определять положение предмета относительно себя, другого лица. 

Логические задачи. Предлагаются логические задачи, способствующие развитию умственной деятельности: на продолжение ряда, поиск 

недостающей фигуры путём рассуждений, нахождение ошибки, анализ и синтез предметов сложной формы. Для их решения дети используют 

знания и умения, полученные в предыдущих группах. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и явлений с применением 

различных средств. Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых свойств 

объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. Учить детей самостоятельно 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их 

качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в 

пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. 

Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных 

последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные спо 

собности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 



 

Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве (компьютер, роботы, 

станки и т.д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории 

создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Формировать понимание того, что не дала 

человеку природа, он создал себе сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т.п.). Способствовать 

восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Рассказывать, что 

материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по 

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское 

хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать 

коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять детям целостный взгляд на человека труда: 

ответственность, аккуратность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные ценности. 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). Расширять представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять представления о Родине—России. 

Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные уборы). Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная 

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

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

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте 

человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 



Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире 

(Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять 

и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей и их обычаям. 

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

детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми 

цветы к обелискам, памятникам и т.д.). 

 

Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. 

Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе веществ из твердого 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить, что в природе все 

взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то 

растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 



Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за растениями и животными, не нанося им 

вред). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 

 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в 

горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед 

и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм 

для птиц. Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются 

сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; 

распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени 

или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» 

и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают 

ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго—к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на 

убыль). 

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

 

2.1.3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основные цели и задачи: 



Воспитание звуковой культуры речи. Совершенствование произношения звуков, развитие голосового аппарата умения изменять 

интонацию; развитие умения вычленять в словах или фразах определённые звуки, слоги, делать ударение. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). Продолжать обогащать, закреплять и активизировать словарь.  

Формирование грамматического строя речи. Обогащение речи детей разнообразными грамматическими формами и конструкциями. 

Продолжать учить согласовывать существительные и прилагательные в роде, числе и падеже. 

Развитие связной речи. Формирование умения строить разные типы высказываний, соблюдая их структуру и используя разнообразные 

способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. Воспитывать у детей любовь к книге, художественной литературе, 

способность чувствовать художественный образ; развивать поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность 

поэтической речи); воспитывать способность чувствовать и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Развитие коммуникативных умений. Развитие культуры общения, упражнять детей в употреблении вежливых форм обращения. 

Развитие эмоциональной стороны речи. Учить детей выражать в речевой форме эмоции. 

Формирование звукового анализа как предпосылки к обучению грамоте. Развитие понимания того, что такое слово, предложение, как они 

строятся, из каких частей состоят.  

Пути реализации: 

Воспитание звуковой культуры речи. В подготовительной группе совершенствуется произношение звуков, особое внимание уделяется 

дифференциации определенных групп звуков (свистящих и шипящих, звонких и глухих, твердых и мягких). Для развития голосового аппарата 

дети произносят скороговорки с разной силой голоса, в разном темпе, беззвучно. Развивается умение изменять интонацию: дети произносят 

заданную фразу с вопросительной или восклицательной интонацией (ласково, сердито, жалобно, радостно, грустно). 

У детей седьмого года жизни продолжается развитие звукового анализа слова, т.е. умение вычленять в словах или фразах определенные 

звуки, слоги, делать ударение. Ознакомление с фонетической структурой слова серьезно влияет на воспитание интереса к языковым явлениям. 

Составление детьми загадок и рассказов о словах и звуках становится показателем их лингвистического мышления. 

Особая роль отводится развитию интонационной стороны речи, таким ее элементам, как мелодика, ритм, тембр, сила голоса, темп речи. 

Умение осознанно пользоваться звуковой стороной речи, правильно применять в зависимости от ситуации все ее характеристики развиваются 

с помощью специальных упражнений и в процессе любого высказывания. 

В работе над дикцией, развитием голосового аппарата, совершенствованием артикуляции широко используются скороговорки, 

чистоговорки, потешки. Особое внимание надо уделять развитию творческих способностей детей, когда они заканчивают ритмическую фразу, 

начатую взрослым: «Где ты, заинька, гулял?» («Под кусточком ночевал».), 

«Ты, лисичка, с кем играла?» («Я избушку поДметала».), 

«Где ты, Катенька, была?» («Я с Друзьями в лес ушла».), 

«Наш зеленый крокодил... (шляпу новую купил».). Воспринимая ритм и рифму заданной строчки, дети вдумываются в звучащее слово и 

начинают глубже понимать стихотворную речь. Такие упражнения не только развивают у детей интонационную выразительность, но и готовят 

к восприятию поэтической речи. 

Развитие лексической стороны речи (словарная работа). В подготовительной к школе группе продолжаются обогащение, закрепление и 

активизация словаря. Проводится работа над уточнением значений известных, близких или противоположных по смыслу слов (синонимов и 

антонимов), а также многозначных слов с прямым и переносным смыслом. 

Одна из важнейших задач — формирование умения выбрать наиболее точное слово при формулировании мысли и правильно его 

применить в любом контексте. У детей формируется умение выбрать из синонимического ряда наиболее подходящее слово (жаркий день - 



горячий; жаркий спор - взволнованный), развивается понимание переносного значения слов в зависимости от противопоставления и сочетания 

(ручей мелкий, а река глубокая; ягоды смородины мелкие, а ягоды клубники крупные  

Необходимо продолжить работу и над пониманием слов, противоположных по смыслу («Что может быть глубоким? Мелким? Легким? 

Тяжелым?»). Пословицы и поговорки («Март зиму кончает — весну начинает», «Вещь хороша новая, а друг старый». ) закрепляют 

представление об антонимах, поэтому их надо шире использовать на занятиях. 

Работа с многозначными словами разных частей речи (бежит река, мальчик, время; растет цветок, ребенок, дом; острый нож, ум, язык, 

глаз, суп, слух) подводит детей к пониманию переносного значения слов. 

Углубленная работа над смысловой стороной слова помогает детям точно передавать творческий замысел в самостоятельных сочинениях. 

Формирование грамматического строя речи. Работа по формированию грамматического строя направлена на обогащение речи детей 

разнообразными грамматическими формами и конструкциями. Продолжается также работа по согласованию существительных и 

прилагательных в роде, числе и падеже, но задания усложняются и даются в таком виде, что дети вынуждены сами находить правильную форму 

(«Спроси у белочки, сколько у нее лап? Спроси про уши, хвост, глаза, рот»); даются сочетания с несклоняемыми существительными (пошел в 

новом пальто; играл на пианино); предлагается образовать степень прилагательного (умный — умнее; добрый - добрее; тихий - тише); даются 

задания с помощью суффиксов изменить значение слова, придав ему другой смысловой оттенок (злой — злющий; толстый - толстенный; 

полный - полноватый). 

Дети учатся правильно употреблять «трудные» глаголы (одеть - надеть). При этом их внимание обращается на слова-антонимы (одеть — 

раздеть, надеть — снять). Усложняются задания по образованию глаголов с помощью приставок и суффиксов (бежал перебежал на другую 

сторону, забежал в дом, убежал из дома; веселый веселится; грустный грустит). В образовании новых существительных внимание детей 

обращается на то, как подбирается словообразовательная пара (чистый пол, чистить, тряпка), как с помощью одного и того же суффикса 

образуются слова, указывающие на лицо (школа - школьник, огород - огородник) или на предмет (чай — чайник, скворец — скворечник). 

Закрепляется умение образовывать название детенышей животных в самых разных случаях (у лисы лисенок; у лошади жеребенок, а у жирафа, 

носорога?) и название предметов посуды (сахар - сахарница, но соль - солонка). Дети учатся подбирать однокоренные слова (весна - весенний 

- веснушки; снег - снежный - подснежник) и конструировать производные слова в условиях контекста: «Какие птицы (зима) в нашем лесу?» , 

«Дрова надо... (пила)». 

Работа над синтаксисом включает формирование разнообразных сложных предложений при составлении коллективного письма 

(построение сложносочиненных и сложноподчиненных предложений), развивает самоконтроль, использование синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной речью. 

Развитие связной речи. Эта задача тесно связана со всеми другими задачами: овладением словарным богатством родного языка, 

правильным грамматическим и фонетическим оформлением высказывания. В развитии связной речи на первый план выступает формирование 

умения строить разные типы высказываний (описание, повествование, рассуждение, контаминированные тексты), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и частями высказывания. 

Дети должны осмысленно анализировать структуру любого высказывания: есть ли зачин (начало), как развивается действие (событие, 

сюжет), как раскрываются микротемы, имеется ли завершение (конец). Развитие умения связно выстраивать высказывание обеспечивается 

обучением, включающим формирование элементарных знаний о теме высказывания, расположении его структурных частей, умений 

использовать разнообразные средства связи в описательных и повествовательных текстах. 

Занятия по развитию связной речи (как и в предыдущих группах) включают пересказ литературных произведений, рассказывание об 

игрушке или предмете, по картине, на темы из личного опыта, самостоятельно выбранную тему, однако задачи усложняются. 



В рассказывании по серии сюжетных картин дети составляют текст коллективно (командами). При этом каждый раз изменяются варианты 

показа картин. Сначала детям показывается только одна открытая картина, остальные закрыты. Затем, когда первая группа детей уже составила 

рассказ, открывается следующая картина. Рассказ составляет другая группа (команда) детей. и, наконец, открываются все картины, и дети 

составляют коллективный рассказ. Варианты показа картин могут быть разными: открывается последняя картина (дети видят, чем 

заканчивается сюжет), а затем открываются все остальные; открываются 1-я, 3-я и 5-я картины. Распределение детей для рассказывания по 

первой, второй или последней картине развивает у них представление о композиции рассказа. Кроме того, такая деятельность развивает у детей 

умение договариваться между собой, уступать товарищам. 

Дети могут нарисовать недостающие структурные части к предложенной картине. Например, могут нарисовать начало или конец 

предложенного сюжета или нарисовать на четырех маленьких листочках весь задуманный сюжет, а после этого рассказать взрослому 

последовательно свое высказывание. Такие упражнения четко демонстрируют умение ребенка выстраивать сюжет, связывать между собой 

части текста. 

Развитие умения выстраивать сюжетную линию в рассказе, использовать разнообразные средства связи между смысловыми частями 

высказывания формирует у детей элементарное понимание структурной организации текста, влияет на развитие у них наглядно-образного и 

логического мышления. 

Развитие образной речи и ознакомление с художественной литературой. В подготовительной к школе группе перед педагогом стоят 

задачи: воспитывать у детей любовь к книге, художественной литературе, способность чувствовать художественный образ; развивать 

поэтический слух (способность улавливать звучность, музыкальность, ритмичность поэтической речи); воспитывать способность чувствовать 

и понимать образный язык сказок, рассказов, стихотворений. 

Чтение литературных произведений раскрывает перед детьми все неисчерпаемое богатство русского языка и способствует использованию 

его в обыденном речевом общении и самостоятельном словесном творчестве. В этом возрасте у детей формируется способность наслаждаться 

художественным словом, прививается любовь к родному языку, его точности и выразительности, меткости и образности. 

Прежде всего, образная речь развивается при ознакомлении детей с разными жанрами художественной литературы, в том числе с 

произведениями малых фольклорных форм (пословицами, поговорками, загадками) и с фразеологизмами. После чтения литературных 

произведений всех жанров необходимо проводить такой их анализ, при котором дети научатся различать жанры, понимать их специфические 

особенности, чувствовать образность языка сказок, рассказов, стихотворений, басен и произведений малых фольклорных форм. Разнообразные 

задания на подбор эпитетов, сравнений, метафор и других средств художественной выразительности значительно влияют на развитие образной 

речи. Прекрасной основой служат также лексические и грамматические упражнения. 

Дети знакомятся с произведениями разных литературных жанров (сказками, рассказами, стихотворениями, произведениями устного 

народного творчества), их художественными достоинствами, учатся понимать значение образных выражений и целесообразность их 

использования в тексте. Специальные творческие задания на материале фразеологизмов, пословиц, поговорок, загадок развивают поэтический 

слух и подводят детей к перенесению разнообразных средств художественной выразительности в самостоятельное словесное творчество. 

Работа с фразеологизмами должна привлечь внимание детей к необычным выражениям, а подбор синонимов и антонимов к 

фразеологизмам помогает понять обобщенный смысл малых фольклорных форм (зарубить на носу — запомнить навсегда; повесить голову — 

загрустить). Образная речь должна развиваться в единстве с другими качествами связного высказывания, основанных на представлениях о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, на достаточном запасе образной лексики и понимании целесообразности 

ее использования в собственных сочинениях. 



Развитие словесного творчества включает все направления работы над словом — лексическое, грамматическое, фонетическое. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание сказок, 

рассказов, загадок. 

Каждое из занятий по литературе должно знакомить детей с содержанием и художественной формой произведения, обращать их внимание 

на образные слова и выражения, характеристику, настроение и диалоги персонажей, описание мимики и жестов героев, включать творческие 

задания. 

После чтения произведений дети должны отвечать на вопросы, выясняющие: как они поняли содержание произведения, заметили ли 

необычные слова и выражения, сказанные персонажами; какими словами характеризуются герои произведения; чем отличаются эти 

характеристики; насколько они совпадают с представлениями самих детей. 

Творческие задания на придумывание детьми сравнений, эпитетов, загадок помогают ребенку почувствовать и понять, что делает 

языковой материал поэтическим. Они направлены: 

— на уточнение понимания смысла образных слов и выражений с переносным значением; 

— включение в диалог персонажей новых действий и передачу импровизированного диалога с новыми (разными) интонациями; 

— выполнение пластических этюдов, изображающих того или иного героя в разных ситуациях;  придумывание необычных окончаний 

к хорошо знакомым сказкам; 

— соединение (контаминация) сюжетов произведений разных жанров; подбор синонимов, антонимов, определений, характеризующих 

персонаж, его настроение, состояние, действие; 

— драматизация наиболее интересных отрывков произведений; развитие отдельных сценических навыков, исполнение (повторение) 

реплик героев; 

— рисование обстановки и условий, в которых действовали герои литературного произведения; 

— соотнесение содержания текста с характером музыкального произведения, которое может усилить понимание сюжета литературного 

произведения. 

Образность речи должна формироваться в единстве с другими качествами связного высказывания, опирающимися на представления о 

композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, достаточный запас образной лексики и понимание целесообразности ее 

использования в собственных сочинениях. Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления работы над словом 

лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи — составная часть образности, так как работа над смысловой 

стороной слова помогает ребенку употребить точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как, используя разнообразные стилистические средства (порядок 

слов, построение разных типов предложений), ребенок оформляет свое высказывание грамматически правильно и одновременно выразительно. 

Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста (интонационная выразительность, правильно выбранный темп, дикция), это 

во многом определяет эмоциональное воздействие речи на слушателей. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим дошкольникам задания на придумывание 

сказок и рассказов. Систематическая работа, направленная на развитие поэтического слуха, приведет к тому, то дети будут стремиться к 

самостоятельному сочиненико произведений в самых разных жанрах и на разные темы. 

При целенаправленной работе можно развить поэтический слух каждого ребенка. У детей повышается внимание к слову, его точности, 

уместности употребления в определенном контексте, вырабатывается критическое отношение к своей речи. 



Развитие коммуникативных способностей. В подготовительной к школе группе общение с педагогом и детьми достигает довольно 

высокого уровня. Ребенок может не только отозваться на просьбу, подать реплику, пояснить, возразить, но и ясно, последовательно выразить 

свои мысли, он свободно и правильно умеет пользоваться словами речевого этикета. 

Для развития культуры общения воспитатель создает специальные ситуации (во время игры, на занятии, на прогулке), упражняя детей в 

употреблении вежливых форм обращения. 

Старший дошкольник имеет представление о понятиях «вежливый» (отличающийся хорошим воспитанием, умеющий хорошо себя вести), 

«грубый» (недостаточно культурный, неучтивый, неделикатный в обращении с кем-нибудь), соотносит эти понятия со своим поведением. 

Развитие эмоциональной стороны речи. Речь старших дошкольников развивается не только на занятиях, но и в разных видах деятельности. 

Педагог поощряет доброжелательные и разнообразные формы речевого поведения ребенка со взрослыми и сверстниками, оценивая его 

высказывания. Если на специальных занятиях по развитию речи во взаимосвязи решаются все речевые задачи: воспитание звуковой культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, словарная работа, развитие связной речи, то в свободное от занятий время можно 

индивидуально позаниматься с ребенком, развивая ту сторону речевого развития, которая вызывает у него затруднения. При этом 

эмоциональный аспект развития играет важную роль 

Формирование звукового анализа как предпосылки к обучению грамоте. Задача формирования у детей первоначальных лингвистических 

представлений включает развитие понимания того, что такое слово, предложение, как они строятся, из каких частей состоят. Осознание 

звукового состава слова и словесного состава предложения подводят детей к порогу овладения грамотой и главное — закладывают основы 

нового отношения к языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой к успешному школьному обучению. 

Одна из главных задач на начальных этапах обучения детей звуковому анализу «разведение» звуковой и смысловой сторон слова. 

Существенным звеном здесь является демонстрация детям длинных и коротких слов («шар» — «чернильница» и т.п.), произносимых педагогом. 

Этот прием направляет внимание детей на собственную физическую характеристику слова, развертывание слова во времени, его 

процессуальность. Это вместе с тем и основа, на которой в дальнейшем строится выявление линейности (ФА. Сохин). 

Обучение детей звуковому анализу (а затем и чтению) предваряется подготовительным периодом, основной задачей которого является 

методика моделирования линейности слова. Вначале идет ознакомление детей с тем, что слова в речи произносятся друг за другом, затем 

проводятся работа над звуковой стороной слова, над его «динамикой» и переход к обучению звуковому анализу. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-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. Ходить в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами. Четко останавливаться 

с концом музыки. Совершенствовать движения рук. Выполнять несколько движений под одно музыкальное сопровождение. Выполнять 

движения по подгруппам, уметь наблюдать за движущимися детьми. Ориентироваться в пространстве. Выполнять четко и ритмично боковой 

галоп, прямой галоп, приставные шаги. Придумывать свои движения под музыку. Выполнять маховые и круговые движения руками. Выполнять 

легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами. Выполнять разнообразные поскоки. Развивать ритмическую четкость и ловкость 

движений. Выполнять разнообразные движения в соответствии со звучанием различных музыкальных инструментов.  

Развитие чувства ритма. Музицирование. Ритмично играть на разных инструментах по подгруппам, цепочкой. Выкладывать на 

фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривать, прохлопывать, играть на музыкальных инструментах. Самостоятельно 

выкладывать ритмические формулы с паузами. Самостоятельно играть ритмические формулы на музыкальных инструментах. Уметь играть 

двухголосье. Ритмично проговаривать стихотворные тексты, придумывать на них ритмические формулы. Ритмично играть на палочках. 

Пальчиковые игры. Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие памяти, интонационной выразительности, творческого 

воображения. Развитие звуковысотного слуха и голоса. Развитие чувства ритма. Формирование умения узнавать знакомые стихи и потешки по 

показу без сопровождения текста; без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в разном сочетании. 

Слушание музыки. Знакомить с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М. Глинки, Н. РимскогоКорсакова, М. Мусоргского. 

Знакомить с творчеством зарубежных композиторов. Учить определять форму и характер музыкального произведения. Учить слышать в 

произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказывать свои впечатления. Развивать кругозор, внимание, память, речь, расширять 

словарный запас, обогащать музыкальными впечатлениями. Учить выражать в самостоятельном движении характер произведения.  

Респевание, пение. Чисто интонировать интервалы, показывая их рукой. Передавать в пении характер песни (спокойный, напевный, 

ласковый, веселый, энергичный, озорной, легкий и т. д.). Придумывать движения по тексту песен (инсценирование песен). Петь согласованно 

и выразительно. Выслушивать партию солиста, вовремя вступать в хоре. Знакомить детей с музыкальными терминами и определениями (куплет, 

припев, соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.).  

Игры, пляски, хороводы. Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. Танцевать легко, задорно, менять движения со сменой музыкальных фраз. Начинать и заканчивать движение с 

началом и окончанием музыкальных фраз. Сочетать пение с движением, передавать в движении характер песни. Самостоятельно придумывать 

движения к танцевальной музыке. Воспринимать и передавать в движении строение музыкального произведения (части, фразы различной 



протяженности звучания). Активно участвовать в играх на развитие творчества и фантазии. Правильно и выразительно выполнять танцевальные 

движения и различные перестроения.  

Пути реализации: 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 

деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

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

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках —иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, 

как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, 

Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 



Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого. 
 

Изобразительная деятельность. 
Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления 

с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргумен 

тированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность 

доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и 

аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 

особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, 

их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания 

выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании 

пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и 

мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 



Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или 

уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в 

солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета 

окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать 

в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, 

их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 



При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их 

клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка 

и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности 

в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг 

другу.  

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии 

с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

 

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, гу-гим; 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 несенки-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 детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упраж 

нения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье 

Физическая культура. 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 



Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организован 

ность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) 

 

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 (эмоционально-нравственное, 

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

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции: формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм поведения. 

Развивать инициативу, организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы 

(билеты для игры в театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, 

мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить 

сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 



Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. 

Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных игр. 

Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и 

декорации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

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

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

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

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т.д.). Развивать и закреплять сенсорные 

способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-

образного и логического мышления, воображения, познавательной активности. 

 

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 познава 

тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю 

бопытство 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 семьёй 

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 Вид взаимодействия 

МУК «Козьмодемьянская городская 

библиотека» 

Сотрудничество в области познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического развития ребёнка.  Организация совместных мероприятий. Взаимодействие с 

родителями воспитанников (пользование книжным абонементом, передвижной библиотекой) 

МОДО «Дом детского творчества г. 

Козьмодемьянска» 

Участие детей в мероприятиях, проводимых ДДТ. 

МОУ «Лицей г. Козьмодемьянск» 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. 

 



2.7. Реализация дополнительных общеразвивающих программ ДО 

 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (вместе с приказом Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г., № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196). 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении Сан 

Пин 2.4.1.3049-13»  

• Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 

09-3242) 

 

Дополнительные образовательные услуги не входят в содержание обязательной части основной образовательной программы МДОУ 

детского сада № 5 «Сказка».  

Дополнительная образовательная программа разработана педагогами МДОУ детского сада №5 «Сказка» и соответствуют обязательному 

минимуму содержания образования, рекомендована к работе, принята на педагогическом совете и утверждена заведующим. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы для детей 6-7 лет даётся по физкультурно-спортивной направленности. 

Занятия по программе дополнительного образования дошкольников проводятся во вторую половину дня 1 раз в неделю. 

  



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

 

Время проведения Режимные моменты 

 

7.00 - 8.30 Приём детей, осмотр, игры, утренняя гимнастика 

8.30 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 10.40 Подготовка к организованной образовательной деятельности. Организованная образовательная деятельность. 

Игры. Самостоятельная деятельность. 

10.40 - 12.30 Игры. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.30 - 12.45 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 

12.45 - 15.15 Подготовка к обеду. Обед. 

13.15 - 15.00 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 - 15.20 Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры. Самостоятельная деятельность детей, игры. 

15.20 - 15.40 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.40 - 16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей (подгрупповая, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы, деятельность в кружках и студиях). Самостоятельная деятельность детей. Игры. 

16.30 - 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой. 

 

3.2. Режим двигательной активности 

 

Режим двигательной активности подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность 

занятий 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

На улице 

2 раза в неделю, 30-35 мин. 

1 раза в неделю, 30-35 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно утром, 

10-12 мин. 

Подвижные и спортивные 

игры, упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза 

(утром, вечером) 

30-40 мин. 



Физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

3-5 ежедневно  

в зависимости от вида и 

содержания занятий 

Гимнастика после сна Ежедневно  

1 раз после сна, 10-12 мин. 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 40 мин. 

Физкультурны праздник 2 раза в год, до 45 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

3.3. Учебный план 

 

Учебный план подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

 

№  

п/п 

Образовательная область Базовый вид деятельности Периодичность 

1. «Речевое развитие» Речевое развитие 2 раз в неделю 

2. «Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических представлений 2 раз в неделю 

3. «Художественно -  эстетическое 

развитие» 

Рисование 2 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

4. «Физическое развитие» 1 Физическая культура 3 раза в неделю 

5. Коррекционная работа:  - 

 Общее количество:  13 

 

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 подготовительной к школе группы (6-7 лет)  

 

Дни недели ОД 

Понедельник 

 

9.00-9.30 

ФЭМП 

10.00-10.30 

Музыкальное 

11.30-12.00 

Физкультурное (на воздухе) 

Вторник 8.55-9.25 

Рисование 

9.35-10.05 

Физкультурное 

 

 

Среда 8.50-9.20 

Лепка/Апликация (ч/з неделю) 

9.30-10.00 

ФЭМП 

10.10-10.40 

Развитие речи 

Четверг 9.00-9.30 

Рисование 

10.00-10.30 

Музыкальное 

 

 

Пятница 8.55-9.25 

Развитие речи 

9.35-10.05 

Физкультурное 

10.10-11.40 

Ознакомление с окружающим 

миром 

 13 



 

3.5. Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий и праздников) 

Задачи: 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте ресной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 

позна вательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных 

и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т.д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происхо дят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 

занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 

ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). (см. Приложение 

№2 

 

3.6. Особенности развивающей предметно-пространственной среды группы  
 

РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, 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 для уединения. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее 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 РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса, появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

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 игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. В группе организуется рациональный 

двигательный режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая среда соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивает все направления развития детей. 
 

Центры Содержание ППРС (пособия, материалы, оборудование) 

«Центр познания 

(познавательно-

исследовательской 

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 материалов, разного цвета, прочности, тяжести 

 Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники (пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.) 

 Схемы, модели слов, предложений, дидактические игры по обучению грамоте, касса букв с цветовым 

обозначением гласных, согласных, твердых и мягких звуков 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности 

 Мелкая геометрическая мозаика 

 Наборы разрезных картинок 

 «Чудесные мешочки» («ящик ощущений») 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания 

 Фланелеграф 

 Коробочки с условными символами «Рукотворный мир» и «Природный мир» и соответствующими 

материалами в них 

 Алгоритм описания предмета: принадлежность к природному или рукотворному мру, цвет, форма, основные 

части, размер, вес (легкий или тяжелый), материал, назначение 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из разных материалов: бумаги, глины, ткани и т.д. 

 Иллюстрации с изображением хозяйственно-бытового труда детей и взрослых дома и в детском саду 

 Алгоритмы линейных и разветвленных типов 

 Цветные и контурные изображения предметов 

 Пособия для нахождения сходства и различия 

 Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток без картинок 

 Смешанные модели слов 

 Пособие ля обучения чтению «Окошечки» (в них вставляются полоски с буквами, которые можно двигать вверх 

и вниз) 

 Пособия для развития у детей графических навыков 

 Доска, мел, указка 

 Карточки с буквами 



 Картинки с фабульным развитием сюжета (с последовательно развивающимся действием) 

 Шашки 

 Календарь недели 

 Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического корабля 

 Детские энциклопедии и познавательная литература, содержащие знания по истории, географии, об 

особенностях организма человека 

 Глобус 

 Географические карты 

 Планы группы, детского сада, района, города, области 

 Иллюстрации, изображающие одежду (зимнюю, демисезонную, летнюю), головные уборы, обувь (кожаную, 

резиновую), постельное белье, транспорт, посуду (чайную, столовую, кухонную) 

 Иллюстрации, изображающие разные виды производительного и обслуживающего труда, характерного для 

данной местности, разнообразные профессии людей, занятых на одном производстве (швейная фабрика: модельер, 

закройщик, швея) и на разных производствах (машиностроители – фермеры, фермеры – работники пищевой 

промышленности – продавцы), где ярко выражен обмен результатами труда 

 2-3 вида азбук 

 Календарь по знакомству с временными отношениями (сутки, неделя, дни недели, месяц, минута, час; неделя – 

месяц, месяц – год) 

 Тетради в клетку и в линию 

 Циферблат часов 

«Центр занимательной 

математики» 
 Игры на развитие ориентировки по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам: «Найди путь к домику», 

«Найди клад по схеме» 

 Игры на составление целого из 10-12 частей: «Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», 

«Создай ковер самолет» 

 Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», «Найди одинаковых 

гномиков» и т.д. 

 Игры на установление последовательности предметов по степени возрастания: «Разложи предметы по высоте» 

и т.д. 

 Игры на поиск недостающего объекта в ряду 

 Числовой ряд 

 Цветные счетные палочки 

 Развивающие игры: «Логические кубики», «Уголки», «Колумбово яйцо», «Составь куб», «Танграм», 

«Геометрические головоломки», «Сложи узор», «Куб-хамелеон», «Уникуб» и др. 

 Однородные и разнородные предметы, различные по форме, длине, высоте, ширине 

 Счеты 

 Песочные часы, чашечные часы 



 Счетная лесенка 

 Магнитная доска, наборное полотно 

 Спиралевидные модели на познание временных отношений 

 Иллюстрации с изображением равностороннего и разностороннего треугольников, прямой и кривой линии, 

прямого угла 

 Числовые карточки с изображением от 1 до 10 кругов (квадратов, треугольников и т.д.) 

 Цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», «равно» 

 Геометрические тела (шар, куб, цилиндр, пирамида, призма) 

 Таблицы, изображающие целый предмет и его части при делении его на 2,3,4,5,6 и более частей; выражение 

отношений в дробных числах 

 Монеты, различные по величине и достоинству 

 Иллюстрации, изображающие линию, отрезок, внутреннюю и внешнюю область фигуры, осевую симметрию 

(горизонтальную и вертикальную) 

 Циркуль, линейка, шаблоны, трафареты 

«Центр безопасности»  Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры и пособия по правилам безопасного 

поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных ситуациях, ситуациях, типичных для различных 

времен года (гроза, пожар, гололед, наводнение и т.д.) 

 Иллюстрации с изображением 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.) 

 Энциклопедии, дидактические игры, пособия, содержащие знания по валеологии 

«Центр 

экспериментирования» 
 Земля разного состава: чернозем, песок, глина, камни, остатки частей растений 

 Емкости для измерения, пересыпания, исследования, хранения 

 Стол с клеенкой 

 Подносы 

 Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы 

 Формочки для изготовления цветных льдинок 

 «Волшебный мешочек» («ящик ощущений») 

 Игрушки «Мыльные пузыри», различные соломинки и трубочки для пускания мыльных пузырей 

 Маленькие зеркала 

 Магниты, металлические фигурки, предметы: шпильки, проволочные человечки 

 Электрические фонарики 

 Бумага, фольга 

 Театр теней 



 Подкрашенная вода разных цветов и оттенков 

 Пипетки, краски разной густоты и насыщенности 

 Деревянные катушки из-под ниток 

 Стекла разного цветы 

 Увеличительное стекло 

 Поролоновые губки разного размера, цвета, формы 

 Набор для экспериментирования с водой и песком: емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и пересыпания, плавающие и тонущие игрушки и предметы 

 Леечки, кулечки, ведерки с отверстиями, брызгалки 

 Защитная одежда для детей (халаты, фартуки, нарукавники) 

 Марля, сетка 

 Солевой раствор, веточки деревьев и кустарников 

 Сосуды с узким и широким горлом, воронки, мензурки, шприцы без игл 

 Кораблики из бумаги, ореховой скорлупы, коробок, пластмассы, дерева 

 Свеча 

 Копировальная бумага разного цвета 

«Центр природы»  Макеты природно-климатических зон 

 Макет –панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью» 

 Коллекция камней, ракушек, семян 

 Игротека экологических развивающих игр 

 Библиотека познавательной природоведческой литературы 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона, отражающие состояние живой и неживой природы, 

особенности явлений погоды, типичные виды сезонного труда и отдыха 

 Растения, требующие разных способов ухода 

 Цветущие комнатные растения (3-4 вида) 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Календарь природы 

 Дневники наблюдений 

 Инвентарь для ухода за растениями (лейки, брызгалки, салфетки, щеточки, кисточки, палочки с заостренными 

концами, совки) 

 «Зимний огород» в поддонах для проращивания луковиц, крупных и мелких семян 

 Модели для обобщения объектов природы по определенным признакам 

 Семена цветочных культур и овощей для посадок на грядке 

 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 частей растений (корень, стебель, листья, цветок, плод) 

 Иллюстрации с изображением признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений, за которыми 

ухаживают дети 

 Деревянные брусочки (спилы) различных пород дерева разных размеров 

 Кормушки и корм для птиц 

 Иллюстрации с изображением животных жарких стран и Севера, перелетных, зимующих, кочующих птиц 

 Дидактические игры на освоение основных правил поведения человека в экосистемах, обеспечивающих 

сохранение их целостности 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

 Иллюстрации, изображающие жизненные функции растений и животных (получение питания и его дальнейшее 

усвоение) 

 Иллюстрации о росте, развитии и размножении живых существ, о стадиях роста и развития хорошо знакомых 

детям растений и животных разных сред обитания, о цикличности роста и развития на каждой стадии, о зависимости 

состояния живых существ от соответствующих условий потребностям 

 Иллюстрации о взаимодействии живых организмов в сообществах, о составе 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 

 Иллюстрации растений и комнатные растения, имеющие видоизмененные стебли, листья, корни, корнеплоды, 

разное расположение частей – стеблей, листьев, многообразие цвета листьев, стеблей, цветков и т.д. 

 Иллюстрации представителей животных и растений не только родного края, но и жителей степей, пустынь, 

Крайнего Севера и тундры, морей, океанов, тропиков и субтропиков 

 Схемы потребностей растений и животных как живых организмов (температура, свет, влага, место обитания, 

пища) 

 Иллюстрации о проявлении животными чувств, схожих с чувствами человека (боль, радость, голод, 

привязанность) 

 Схемы биологических потребностей человека 

 Схемы основных жизненных циклов человека, растений, животных 

 Иллюстрации, изображающие признаки сезона (состояние неживой природы, основные явления погоды, 

типичные для данного сезона, системы приспособительных особенностей растений, животных и человека к сезонным 

изменениям факторов среды, типичных для времени года видов труда и отдыха) 

«Центр 

конструирования» 
 Конструкторы разного размера (напольные и настольные) 

 Мягкие (поролоновые) крупные модули 



 Фигурки для обыгрывания построек: наборы диких и домашних животных и их детенышей, птиц (для поделок 

«Зоопарк», «Птичий двор»), фигурки людей и т.д. 

 Образцы построек различной сложности 

 Игрушки бытовой тематики 

 Разнообразный полифункциональный материал: коробки, пробки, бруски, спичечные коробки, катушки, 

пластмассовые банки, клубок ниток, проволока и т.д. 

 Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, цилиндры, перекрытия) 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый, металлический) 

 Природный материал (сучки, плоды, шишки, семена, коренья, сухие листья и т.д.), клей, пластилин, бумага 

 Строительный материал из коробок разной величины 

 Однотонное напольное покрытие, приглушающее звук ударов об пол деталей крупного строительного 

конструктора 

 Ножницы, иголка, шило, линейка 

«Центр социально-

эмоционального 

развития» 

 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

 Система зеркал разной величины и формы 

 Наборы фигурок, изображающих взрослых разного возраста и детей 

 Иллюстрации с изображением детей разного возраста и пола, их типичных занятий и игрушек, одежды 

 Картинки, фотографии, скульптурные композиции, отражающие сюжеты общения, совместные дела, любовь, 

нежность детей и взрослых 

 «Сундучок мастера» для мальчиков, «Сумочка модницы» для девочек 

 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, изображающие 

представителей разных рас и национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных) 

 Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

 Иллюстрации с изображением заботливого отношения взрослых к детям, животным и детей к старшим 

 Семейные фотографии воспитанников 

 Фотографии каждого ребенка в разном возрасте 

 Иллюстрации, фотографии, скульптура, изображающие ход возрастного развития человека: младенец – 

дошкольник – школьник – молодой человек – пожилой человек; возрастные и гендерные особенности во внешнем 

облике людей (черты лица, одежда, прическа, обувь), особенности профессии, многообразие социальных ролей, 

выполняемых взрослыми 

 Иллюстрации, изображающие людей различной национальности и народов мира (белой, черной, желтой расы), 

особенности их внешнего вида, национальную одежду, типичные занятия 

 Иллюстрации, изображающие разные эмоциональные состояния людей, материнскую любовь к детям, 

настроение: радость, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, сочувствие, восхищение 

 Иллюстрации, изображающие жизнь детей других стран и национальностей (игры, любимые занятия) 



«Центр 

патриотического 

воспитания» 

 Российский флаг, герб, портрет Президента России 

 Иллюстрации и макеты военной техники 

 Иллюстрации к былинам, портреты былинных богатырей 

 Игрушки-оружие 

 Фуражки: летчика, пограничника, ракетчика, шлем танкиста, бескозырка моряка 

 Портреты героев ВОВ 

 Портреты полководцев: А. Невского, Д. Донского, А.В. Суворова, М.И. Кутузова и др. 

 Иллюстрации с изображением родов войск 

 Иллюстрации с изображением вооружения и доспехов древних русских воинов 

 Иллюстрации сражений (Бородинское сражение, Сталинградской битвы и т.д.) 

 Фотографии исторических памятников России и родного города 

 Макеты славянских поселений, 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» 

 Пазлы, вкладыши, кубики с изображением достопримечательностей России и ее природных особенностей 

 Альбомы для раскрашивания о городе и стране 

 Схемы сражений, модели русских кораблей, созданные вместе с детьми альбомы и рукописные книги с 

рисунками и фотографиями об истории и современности своего района, города, страны 

 Иллюстрированные детские энциклопедии о России 

 Политическая карта мира, физическая карта России, карта края или области, в которой живут дети 

 Слайды и видеофильмы о родном городе, России и других странах 

«Центр двигательной 

активности» 

Оборудование для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 Валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм); 

 Коврики, дорожки массажные (180* 40 см); 

 Горка детская; 

 Шнур длинный; 

 Мешочки с песком 2. Оборудование для прыжков: 

 Мат; 

 Куб деревянный малый (ребро 15-30 см); 

 Обруч плоский, цветной (диаметр 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 (диаметр 10-15 см); 

 Мяч-шар надувной (диаметр 40 см); 

 Обруч малый (диаметр 54-65 см); 

 Шарик пластмассовый (диаметр 4 см); 

 Набивные мячи 

Оборудование для ползания и лазанья: 

 Лесенка-стремянка двухпролетная; 

 Лабиринт игровой (трансформер), ящики для влезания (складывающиеся один в другой) 

Оборудование для общеразвивающих упражнений: 

 Мяч массажный (диаметр 6-8 см); 

 Мяч резиновый (диаметр 20-25 см); 

 Обруч плоский (диаметр 20-25 см); 

 Палка гимнастическая короткая (длина 60-80 см); 

 Палка гимнастическая длинная (длина 2500мм, диаметр 30 мм); 

 Колечко с лентой (диаметр 5 см); 

 Кольцо резиновое малое (диаметр 5-6 см); 

 Кольцо резиновое большое (диаметр 18 см); 

Нестандартное физкультурное оборудование 

 Атрибуты к подвижным играм (шапочки, медальоны) 

 Гимнастическая стенка, бревно, Доска гладкая с зацепами (длина 2500 мм, ширина 200 мм, высота 30 мм) 

 Разнообразные пособия и материалы, стимулирующие двигательную активность: мячи, флажки, платочки, 

султанчики, кубики, шишки, шары, палки, ленты, легкие поролоновые шарики для метания вдаль, мячи большие и 

теннисные 

 

 Сухой бассейн 

 Ребристая доска 

 Дуги, кегли, воротца 

 Гимнастическая стенка, щведская стенка с матрасиком (для проведения упражнений только под контролем 

взрослого) 

 Наклонная лестница, скат 

 Массажеры механические, диски здоровья 

 Мягкие легкие модули, туннели 

 Горизонтальная мишень 

 Вертикальная мишень 

 Санки, лыжи 

 Наклонная доска 



 Трехколесный и двухколесный велосипеды, самокат 

 Пособия (бумажные снежинки, вертушки) для дыхательной гимнастики 

 Коврики для массажа стоп, с наклеенными на основу формами их меха, кожи, резины, пуговиц разного 

диаметра, пробок от пластиковых бутылок 

 Гантели (150 г) 

 «Пеньки» 

 Скакалки 

 Веревочные лестницы, канат, шест 

 Оборудование к спортивным играм «Баскетбол», «Бадминтон», «Футбол», «Городки» (биты, ворота, воланы, 

ракетки, сетки) 

 Бум напольный (длина 2000 мм, высота 300 мм) 

 Валик мягкий (длина 1500 мм, диаметр 200 мм) 

 Кольцеброс 

 Мешочки с грузом малые (масса 150-200 г), 20 шт. 

 Мешочки с грузом большие (масса 400 г), 2 шт. 

 Серсо 

 Шарики на резинке 

 Шары цветные фибропластиковые (диаметр 200-250 мм и 14-30 мм) 

«Центр дежурства»  Доска с карманами для фотографий дежурных. 

 Карточки с фотографиями, обозначающими каждого ребенка. 

 График дежурства. 

 Фартуки, косынки. 

 Алгоритмы выполнения трудовых действий дежурных. 

«Центр игры»  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

 Игрушки транспортного вида и назначения (легковые, грузовые, 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.) 

 Шаржеобразные игрушки и мультяшные игрушки 

 Дидактическая кукла (ростом 40-50см) – 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, солдат, врач, моряк, повар и др.) 

 Куклы, изображающие представителей разных народов (имеющие характерные черты лица, цвет кожи, 

одежду) 

 Куклы, изображающие людей разного пола, со сгибающимися руками и ногами, пальцами на руках 

 Куклы, изображающие людей разного возраста (ребенок, дедушка и т.д.) 



 Набор посуды, соответствующий размеру куклы 

 Коробки-комнаты для кукол Барби 

 Игрушки, выполненные в народном стиле 

 Многофункциональные ширмы 

 Модули-макеты игрового пространства 

 Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых можно сделать поезда, туннели, дома и 

пр. 

 Различные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в 

больницу и т.д.: 

«Кукольный уголок»: 

- Комната (для игровых действий с куклами): стол, стулья, сервант, мягкая мебель; 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 мягконабивные и 

пластмассовые, имитирующие ребенка 2-3 лет (ростом 40-50см), с подвижными частями тела – мальчик, девочка; 

куклы, имитирующие ребенка-младенца (голыши); куклыживотные из пушистых тканей; коляски для кукол 

- Спальня (для игровых действий с куклами): кроватки разных размеров, с постельными принадлежностями по размеру 

кроваток (матрас, простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, наволочка, покрывало), 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 и кукол-девочек. 

- Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, шкаф для посуды, холодильник, набор 

кухонной посуды (маленькая кастрюлька, ковшик и т.д.), набор овощей и фруктов (из папье-маше) 

- Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол, тазик, ведро, ковшик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленальный столик, пеленки, веревка (не леска) для белья, 

прищепки, веник, щеточка, совок для уборки помещения, игрушечный пылесос и т.д. 

 

 «Прачечная»: гладильная доска, утюжки 

 «Парикмахерская или салон красоты» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом, расчески, щетки 

(из картона, фанеры, линолеума), игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, ножницы, накидки) 

 «Магазин»: весы, баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, наборы продуктов, овощей, 

фруктов из пластмассы, картона, фанеры; сумочки, корзиночки из разных материалов (пластмассовые, плетеные, 

матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

 «Больница»: кукла-доктор в профессиональной одежде, игрушечный фонендоскоп, градусник и т.д. 

 «Гараж»: различные машины, набор «инструментов»: гаечный ключ, молоток, отвертки, насос, шланг 

 «Мастерская»: набор инструментов: молоток, ножницы, отвертка и т.д. (игрушечные) 

 «Моряки»: штурвал, матросские шапочки, бинокли, флажки 

 «Космонавты»: шлемы, пульты передач 

 «Телестудия, телепередача»: микрофоны, ширмы 



 «Редакция газеты/журнала»: бумага, «печати», карандаши, шариковые ручки 

 «Школа»: школьные принадлежности, ранец 

 «Кафе»: посуда, столы, стулья, меню, касса, деньги 

 «Гипермаркет»: муляжи продуктов, коробки, касса, деньги, одежда для продавцов, витрины 

 «Экскурсионное бюро»: экскурсионные буклеты, лайды, 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, 

фартуки, кофточки, ленты, косынки и т.д. 

 Стойка, плечики для одежды или сундучок, расписанный в народном стиле 

 Зеркало (в рост или полроста ребенка) 

 Бижутерия из различных (не опасных для жизни и здоровья ребенка) материалов 

 Игровые коврики 

 Набор атрибутов для разнообразных игр: сотовые телефоны, наушники, диски, бинокли, пульт 

дистанционного управления и т.д.) 

 Полные сюжетообразующие наборы-макеты 

 Игрушки-самоделки 

«Центр театра»  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 

«Центр музыки»  Игрушки-музыкальные инструменты (крупногабаритное пианино, гармошка, гитара, соразмерные руке 

ребенка, неозвученные или с фиксированной мелодией (1-2 шт.), погремушка (10 шт.), барабан, бубен, дудочка, 

металлофон, треугольники, ритмические палочки, колокольчики, свирель, рожок, балалайка) 

 Картинки к песням, используемым на музыкальных занятиях 

 Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шарманки, шумелки, стучалки, музыкальный волчок 

 Магнитофон 

 Набор шумовых коробочек 



 В аудиозаписи: детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных произведений, произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы 

 Альбомы с изображением музыкальных инструментов 

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, электромузыкальные игрушки с наборами 

мелодий, звуковые книжки и открытки) 

 Народные музыкальные игрушки и инструменты 

«Центр книги»  Художественная литература соответствующая, возрасту и тематике. 

 Иллюстрированные альбомы, книги, комиксы, фотографии. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 Книжки-раскраски. 

 Литературные игры. 

 Серии картинок разной тематики (времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей и др.), историческая тематика для выстраивания временных рядов (история транспорта, жилища, 

коммуникаций и т.п.).  

 Схемы-модели для составления разных видов рассказов. 

«Центр творчества»  Материалы для свободного рисования, лепки: пластилин, доски, стеки, карандаши, краски, мелки, бумага, доска 

для рисования. 

 Кисточки с разным ворсом и разной величины. 

 Карандаши, мелки, трафареты, фломастеры.  

 Раскраски. 

 Бумага разной фактуры. 

 Печатки, губки, ватные тампоны, штампы, стеки. 

 Материалы для разных техник рисования. 

 Природный и бросовый материал для изготовления поделок. 

 Произведения народного искусства. 

 Наглядно-дидактические пособия по народному искусству. 

 Произведения живописи. 

 Фотографии и иллюстрации различных сооружений и видов архитектуры. 

«Уголок уединения»  Отгороженный ширмой уголок комнаты  

 Стул  

 Книги. 

 Мягкие игрушки, мозаика, разрезные картинки, пазлы, фломастеры, карандаши, бумага. 

«Домашняя зона»  Семейные фотоальбомы. 

 Любимые детские игрушки. 

 Пуфик. 

  



Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(4-я неделя 

августа —1-я неделя 

сентября) 

Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

Праздник «День знаний». 

Осень 

(2-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопас 

ного поведения в природе; о временах года, последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Расширять представления детей 

об особенностях отображения осени в произведениях искусства. Развивать 

интерес к изображению осенних явлений в рисунках, аппликации. Расширять 

знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». Выставка 

детского творчества. 

Мой город, моя планета 

(1-я-2-я недели октября) 

Расширять представления детей о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать детям о 

том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в 

мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Выставка детского творчества. 

День народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я неделя 

ноября) 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории России. 

Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

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

Воспитывать уважение к людям разных нацио нальностей и их обычаям. 

Праздник 

День народного единства. 

Выставка детского творчества. 

Новый год (3-я неделя 

ноября—4-я неделя 

декабря) 

Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празд нику, желание активно 

участвовать в его подготовке. 

Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Праздник Новый год. Выставка 

детского творчества. 



Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных 

странах. 

Зима 

(1-я-4-я недели января) 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики. 

Формировать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». Зимняя 

олимпиада. Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества 

(1-я-З-я недели февраля) 

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 в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. 

Расширять тендерные представления, формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

Праздник 

23 февраля — День защитника 

Отечества. Выставка детского 

творчества. 

Международный 

женский день (4-я 

неделя февраля - 

1 -я неделя марта) 

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, 

воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких добрыми делами. 

Праздник 8 Марта. Выставка 

детского творчества. 

Народная культура 

и традиции 

(2-я-4-я недели марта) 

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России. Продолжать знакомить детей 

с народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы 

нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь 

и бережное отношение к произведениям искусства. 

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 



Весна 

(1-я-2-я недели апреля) 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 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 при роде. 

Праздник «Весна-красна». День 

Земли — 22 апреля. 

Выставка детского творчества. 

День Победы 

(3-я неделя апреля — 

1-я неделя мая) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День Победы. 

Выставка детского творчества. 

До свидания, детский 

сад! Здравствуй, школа! 

(2-я-4-я недели мая) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы прощания с детским садом и поступления 

в школу. 

Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему 

поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, детский сад!». 

 

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

 

 

Приложение 2 

 

Прадники и развлечения в подготовительной к школе группе (6-7 лет)  

 

№ 

п/п 

Тема Срок 

1 Праздник «День знаний» 

Концерт «День дошкольного работника» 

Спортивный досуг «Мы растём здоровыми» 

сентябрь 

 

2 Праздник «Осень разноцветная» 

Семейный досуг «Бабушка моя» 

октябрь 

3 Концерт ко Дню матери «Мама - слово дорогое!» 

Развлечение по экологии «Земля – наш дом родной» (начало месяца) 

ноябрь 

4 Праздник «Чудеса у новогодней елки!» 

 

декабрь 



5 Концерт «Рождество Христово славим!» 

Спортивный досуг «Зимняя олимпиада» 

Досуг по безопасности «Улица полна неожиданностей» 

Январь 

6 Музыкально-спортивный праздник «Мы – будущие защитники нашей 

Родины» 

Развлечение «Масленица широкая» 

февраль 

7 Праздник «Весенняя капель» 

Театрализованное представление «День театра» 

март 

8 Просмотр видеофильма «Космос близкий и далёкий» 

Тематическое развлечение «День птиц» 

апрель 

9 Выпускной бал «До свидания, детский сад!» май 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», 

«Лето», праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-поварята», 

муз. Е. Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Ве сенние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. 

Пушкин и музыка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые 

произведения», «Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 

любимые сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В 

волшебной стране», «Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые». «Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», 

«Путешествие в Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, аттракционы, театр теней при помощи рук 

 

Приложение 3 

Список литературы для чтения детям 

 

Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса 

на землю падет...». 



Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коля да...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; 

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

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-

сколо тил — вот колесо». 

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

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника 

сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным 

сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ 

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

 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое 

гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый 

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

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лер монтов. «Горные вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. 

«Оркестр»; Г Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений 

Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; 

С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся пушистая» 

(отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; 

Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский. «На танцах». 

Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. 

Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. 

«Лекарство от послушности»; И. Соколов-Микитов. «Соль земли»; Г. Скребицкий. «Всяк по-своему». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

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

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был 

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

Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. 

Нагибина: А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со 

швед. А. Лю барской. 

 



Произведения для заучивания наизусть 

Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. 

«Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин. «Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В. Орлов. 

«Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения Онегина»): Н. Рубцов. «Про зайца»; И. Суриков. «Зима»; 

П. Соловьева. «Подснеж ник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя). 

 

Для чтения в лицах 

К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» 

(отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак. «Кошкин дом» (отрывки). 

 

Дополнительная литература 

Сказки. «Белая уточка», рус, из сборника сказок А. Афанасьева: «Мальчик с пальчик», из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева. 

Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», рус. нар. песенка; А. Блок. «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За 

весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э. Мошковская. 

«Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; В. Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д. 

Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. 

«Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел». 

Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. 

Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой 

 

Приложение 4 

Музыкальный репертуар 

 

Музыкально-ритмические движения. 

Репертуар:  
«Марш». Музыка Ю. Чичкова  

«Прыжки». Музыка JI. Шитте  

Хороводный и топающий шаг. Русская народная мелодия  

«Марш». Музыка Н. Леви  

Упражнение для рук «Большие крылья». Армянская народная мелодия  

Упражнение «Приставной шаг». Музыка А. Жилинского  

Упражнение «Высокий и тихий шаг». «Марш». Музыка Ж. Люли  

«Боковой галоп». Музыка Ф. Шуберта  

Упражнение «Приставной шаг». Музыка Е. Макарова  

Бег с лентами. Музыка А. Жилина  

«Поскоки и сильный шаг». Музыка М. Глинки  

«Упражнение для рук». Музыка Т. Вилькорейской  



«Прыжки через воображаемые препятствия». Венгерская народная мелодия  

«Спокойная ходьба с изменением направления». Английская народная мелодия  

«Шаг с акцентом и легкий бег». Венгерская народная мелодия  

Упражнение для рук «Мельница». Музыка Т. Ломовом  

«Марш». Музыка Ц. Пуни  

«Боковой галоп». Музыка А. Жилина  

«Упражнение с лентой на палочке». Музыка И. Кишко  

«Поскоки и энергичная ходьба». Музыка Шуберта. «Парный танец».  

Латвийская народная мелодия  

Ходьба змейкой. Музыка В. Щербачева  

«Поскоки с остановкой». Музыка А. Дворжака  

«Прыжки и ходьба». Музыка Е. Тиличеевой  

«Нежные руки». Музыка Д. Штейбельта  

«Марш-парад». Музыка К. Сорокина  

«Бег и подпрыгивание». Музыка И. Гуммеля  

«Шаг с притопом, бег, осторожная ходьба». Музыка М. Чулаки  

Упражнение «Бабочки». Музыка П. Чайковского  

«Ходьба с остановкой на шаге». Венгерская народная мелодия  

«Бег и прыжки». Музыка Л. Делиба  

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Е. Тиличеевой  

Упражнение для рук «Дождик». Музыка Н. Любарского  

«Тройной шаг». Латвийская народная мелодия  

«Поскоки и прыжки». Музыка И. Саца  

«Цирковые лошадки». Музыка М. Красева  

«Спокойная ходьба и прыжки». Музыка В. Моцарта  

«Шаг с поскоком и бег». Музыка С. Шнайдер  

«Шагают аисты». Музыка Т. Шутенко  

«Осторожный шаг и прыжки». Музыка Ф. Бургмюллера  

«Волшебные руки». Музыка К. Дебюсси  

«Передача мяча». Музыка С. Соснина  

«Энергичные поскоки и пружинящий шаг». Музыка С. Затеплинского  

Развитие чувства ритма. Музицирование. 

Репертуар: Ритмические цепочки из мячиков, «Комната наша», Ритмические цепочки из гусениц, «Горн», Игры с картинками, 

«Хвостатый-хитроватый», Веселые палочки, Пауза, Ритмические цепочки из жучков и пауз, «Аты-баты», «Ручеек». «С барабаном ходит ежик», 

«Загадка», Игра «Эхо», Двухголосие, Знакомимся с длительностями и штилями, Ритмические картинки, «Комар», Ритмическая игра «Сделай 

так», «Ворота», «Дирижер», «Что у кого внутри?», «Семейка огурцов». 

Пальчиковая гимнастика. 



Репертуар: «Мама», «Замок-чудак», «В гости», «Гномы», «Мостик», «Утро настало», «Паук», «Сороконожка», «Пять поросят», 

«Паучок». 

Слушание музыки. 

Репертуар: 

«Танец дикарей». Музыка Ёсинао Нако  

«Вальс игрушек». Музыка Ю. Ефимова  

«Марш гусей». Музыка Бин Канэда  

«Осенняя песнь». Музыка П. Чайковского  

«Две плаксы». Музыка Е. Гнесиной  

Русские наигрыши  

«В пещере горного короля». Музыка Э. Грига  

«Снежинки». Музыка А. Стоянова «У камелька». Музыка П. Чайковского «Пудель и птичка». Музыка Лемарка  

«Флейта и контрабас». Музыка Г. Фрида  

«Песнь жаворонка». Музыка П. Чайковского  

«Марш Черномора». Музыка М. Глинки  

«Жаворонок». Музыка М. Глинки  

«Три подружки» («Плакса», «Злюка», «Резвушка»). Музыка Д. Кабалевского  

«Гром и дождь». Музыка Т. Чудовой  

«Королевский марш львов». Музыка К. Сен-Санса  

«Лягушки». Музыка Ю. Слонова  

«Полет шмеля». Музыка Н. Римского-Корсакова  

«Сонный котенок». Музыка Б. Берлина  

Распевание, пение. 

Репертуар: 

«Динь-динь-динь - письмо тебе». Немецкая народная песня  

«Осень». Музыка А. Арутюнова. Слова В. Семернина  

«Лиса по лесу ходила». Русская народная песня  

«Скворушка прощается». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен  

«Ехали медведи». Музыка М. Андреева. Слова К. Чуковского  

«Хорошо у нас в саду». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Как пошли наши подружки». Русская народная песня  

«Ручеек». Распевка  

«Моя Россия». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«Дождик обиделся». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова М. Пляцковского  

«Горошина». Музыка В. Карасевой. Слова Н. Френкель  

«Пестрый колпачок». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой  

«В просторном светлом зале». Музыка и слова А. Штерна  

«Новогодняя». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  



«Горячая пора». Музыка А. Журбина. Слова П. Синявского  

«Зимняя песенка». Музыка М. Красева. Слова С. Вышеславцевой  

«Два кота». Польская народная песня  

«Сапожник». Французская народная песня  

«Маленькая Юлька». Распевка  

«Будем моряками». Музыка Ю. Слонова. Слова В. Малкова  

«Мамина песенка». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Пляцконского  

«Хорошо рядом с мамой». Музыка А. Филиппенко. Слова Г Нош иной  

«Идет весна». Музыка В. Герчик. Слова А. Пришельца  

«Солнечная капель». Музыка С. Соснина. Слова И. Вахрушевой  

«Долговязый журавель». Русская народная песня  

«Песенка о светофоре». Музыка Н. Петровой. Слова Н. Шифриной  

«Солнечный зайчик». Музыка В. Голикова. Слова Г. Лагодынь  

«Зеленые ботинки». Музыка С. Гаврилова. Слова Р. Алдониной  

«До свиданья, детский сад». Музыка Г. Левкодимова. Слова В. Малкова  

«Как мне маме объяснить?». Немецкая народная песня  

«О ленивом червячке». Музыка В. Ефимова. Слова В. Новикова  

«В лесу». Распевка  

Дополнительный песенный материал  

«Дождик». Музыка М. Парцхаладзе. Слова Н. Соловьевой  

«Листики». Музыка Л. Беленко. Слова А. Шибицкой «Осенний лес». Музыка В. Иванникова. Слова Т. Башмаковой  

«В лесу родилась елочка». Музыка Л. Бекман. Слова Р. Кудашевой  

«Веселое Рождество». Английская народная песня  

«Почему медведь зимой спит». Музыка Л. Книппера. Слова А. Коваленкова  

«Морской капитан». Музыка М. Протасова. Слова О. Саар  

«Все мы моряки». Музыка Л. Лядовой. Слова М. Садовского  

«Моряки». Музыка и слова Н. Шахина  

«Ты не бойся, мама». Музыка М. Протасова. Слова Е. Шкловского  

«Буденновец». Музыка Я. Дубравина. Слова М. Наринского  

«Бравые солдаты». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Наша Родина сильна». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Песенка про папу». Музыка В. Шаинского. Слова М. Танича  

«Солдатик». Музыка Г. Курина. Слова М. Карема  

«Наша мама». Музыка Ю. Слонова. Слова О. Высотской  

«Сегодня мамин праздник». Музыка М. Парцхаладзе. Слова В. Татаринова  

«Песенка о маме». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Моя мама». Кубинская народная песня  

«Я точно-точно знаю». Немецкая народная песня  



«Лучше друга не найти». Музыка и слова Е. Асеевой  

«Песенка-чудесенка». Музыка М. Протасова. Слова Н. Соловьевой  

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Мы теперь ученики». Музыка Г. Струве. Слова К. Ибряева  

«Идем в школу». Музыка Ю. Слонова. Слова Н. Найденовой  

«Урок». Музыка Т. Попатенко. Слова М. Ивенсен  

«До свиданья, детский сад». Музыка А. Орлова. Слова В. Орлова «Песенка о буквах». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского  

«Солнечный зайчик». Музыка В. Мурадели. Слова М. Садовского  

«Топ и Хлоп». Музыка Т. Назаровой-Метнер. Слова Е. Каргановой  

«Новичок». Музыка Г. Фрида. Слова А. Бродского  

«Полечка про Олечку». Музыка Д. Кабалевского. Слова 3. Александровой  

«Песенка о дружбе». Музыка М. Парцхаладзе. Слова М. Лаписовой  

«Мы - дружные ребята». Музыка А. Разоренова. Слова Н. Найденовой  

«Простая песенка». Музыка В. Дементьева. Слова В. Семернина  

«На мосточке». Музыка А. Филиппенко. Слова Г. Бойко  

«На даче». Музыка В. Витлина. Слова А. Пассовой  

«Частушки-топотушки». Музыка К. Маковской. Слова И. Черницкой  

«Не умеем мы скучать». Музыка Д. Львова-Компанейца. Слова 3. Петровой  

«Вот была бы благодать!». Музыка Б. Савельева. Слова Б. Савельева  

«Танцуйте сидя». Музыка Б. Савельева. Слова М. Пляцковского  

«Раз, два, три - танцуем мы вот так!». Музыка и слова Л. Шуффенхауэр  

«Каравай». Русская народная песня  

«Дружба». Американская народная песня  

«Птичница-отличница». Музыка Ю. Чичкова. Слова П. Синявского  

«Щенок». Музыка В. Герчик. Слова А. Седугина  

«По малину в сад пойдем». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  

«Всем нужны друзья». Музыка 3. Компанейца. Слова П. Синявского  

«Паучок». Музыка В. Вольфензона. Слова М. Райкина  

«Неваляшки». Музыка 3. Левиной. Слова 3. Петровой  

«Иди, проходи». Эстонская народная песня  

«Песенка о гамме». Музыка Г. Струве. Слова Н. Соловьевой «Что хочется лошадке?». Музыка Г. Пятигорского. Слова В. Лунина  

«Посадили мы березку». Музыка В. Витлина. Слова С. Скаченкова  

«День рождения». Музыка В. Герчик. Слова Н. Френкель  

«Машины». Музыка Ю. Чичкова. Слова Л. Мироновой  

«Про кота». Музыка В. Веврика. Слова А. Чуркина  

«Котенок и щенок». Музыка Т. Попатенко. Слова В. Викторова  

«Так танцуем мы всегда». Немецкая народная песня  

«Наша воспитательница». Музыка А. Филиппенко. Слова Т. Волгиной  



 

Из цикла «Песни народов мира»  

Музыка Р. Бойко. Слова В. Викторова  

«Дело было в Каролине». В американском стиле  

«Сапожки». В польском стиле  

«В старенькой избушке». В венгерском стиле  

«Маленький романс о золотой рыбке». В аргентинском стиле  

«Кузнец и королева». В норвежском стиле 

Игры, пляски, хороводы. 

Репертуар: 

«Мяч». Музыка Ю. Чичкова. Слова 3. Петровой  

«Передай мяч». Моравская народная мелодия  

«Почтальон». Немецкая народная песня  

«Веселые скачки». Музыка Б. Можжевелова  

«Алый платочек». Чешская народная песня  

«Отвернись - повернись». Карельская народная мелодия  

Хоровод «Светит месяц». Русская народная мелодия  

Хоровод «На горе-то калина». Русская народная мелодия  

«Зеркало». Музыка Б. Бартока  

«Полька». Музыка Ю. Чичкова  

«Кто скорее?». Музыка Л. Шварца  

«Парный танец». Хорватская народная мелодия  

«Ищи». Музыка Т. Ломовой  

«Танец маленьких утят». Французская народная мелодия  

«Роботы и звездочки». «Контрасты» «Я на горку шла». Русская народная мелодия  

«Танец вокруг елки». Чешская народная мелодия  

«Жмурка». Русская народная мелодия  

«Веселый танец». Еврейская народная мелодия  

«Дед Мороз и дети». Музыка И. Кишко. Слова М. Ивенсен  

«Парный танец». Латвийская народная мелодия  

«Что нам нравится зимой?». Музыка Е. Тиличеевой. Слова Л. Некрасовой  

«Сапожники и клиенты». Польская мелодия  

«Скрипучая дверь». Музыка Ф. Черчилля  

«Как на тоненький ледок». Русская народная песня  

«Полька с поворотами». Музыка Ю. Чичкова  

«Детская полька». Музыка А. Жилинского  

«В Авиньоне на мосту». Французская народная песня  

«Танец». Музыка Ю. Чичкова  



«Будь ловким!». Музыка Н. Ладухина  

Хоровод «Вологодские кружева». Музыка В. Лаптева  

«Заря-заряница». Русская народная игра «Полька с хлопками». Музыка И. Дунаевского  

«Звери и звероловы». Музыка Е. Тиличеевой  

«Замри». Английская народная песня  

«Чебурашка». Музыка В. Шаинского  

«Зоркие глаза». Музыка М. Глинки  

«Лягушки и аисты». Музыка В. Витлина  

«Весело танцуем вместе». Немецкая народная песня  

«Танцуй, как я!»  

«Если б я был...». Финская народная песня  

Приложение 5 

Перечень основных движений, одвижных игр и упражнений 

 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колена 

(бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в 

полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с набивным мешочком на спине; приседая 

на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и 

перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5-3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой и выполнением 

различных фигур). 

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким 

шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением 

препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 

2-3 минут. Бег со средней скоростью на 80-120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м 

примерно за 6,5-7,5 секунды к концу года. 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на животе и спине по гимнастической 

скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку 

несколькими способами подряд (высота 35-50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации движений, 

использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на пролет по диагонали. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, 

продвигаясь вперед на 5-6 м, с зажатым между ног мешочком с песком. 

Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад, вправо и влево, 

на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в 

длину с места (около 100 см), в длину с разбега (180-190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25-30 см выше поднятой руки 



ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную 

скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч (как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь 

вперед; прыжки на двух ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности. 

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3-4 м), из положения сидя ноги скрестно; 

через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. 

Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6-12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в 

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

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по 

двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; 

равнение в колонне, шеренге, круге: размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. Согласование ритма движений с 

музыкальным сопровождением. 

 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в стороны, вставая на 

носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения 

руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить 

локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять круговые движения согнутыми в 

локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать 

кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и поворачивать голову в стороны. 

Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать 

обе ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые нога через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из положения 

лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на 

спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, 

отводя другую ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене: поочередно поднимать прямую ногу стоя, 

держась за опору. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на носок скрестно: приседать, держа 

руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь): приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной нога 

на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед 

руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу. 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом 

набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

 

Спортивные упражнения 



Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять 

разнообразные игровые задания (проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с поворотом. Скользить с невысокой горки. 

 

Спортивные игры 

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона 

при наименьшем количестве бросков бит. 

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя 

руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т.п.) и с разных сторон. 

Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в другую, передвигаться в 

разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой между 

расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг 

другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя 

руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с места и после ведения. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

 

Подвижные игры 

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет». «Ловишка, бери ленту», «Совушка», «Чье звено скорее соберется?», 

«Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?», «Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда забросит в корзину больше мячей?». 

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



Приложение 6 

План работы с родителями  

 

№ 

п/п 

Сроки Формы работы Ответственный 

1 Сентябрь 

 

1. Родительское собрание №1 «Возрастные особенности детей 6-7 лет. Задачи и цели. Работа по ФГОС». 

Цель: ознакомление родителей с задачами и целями обучения и воспитания детей в подготовительной 

группе. 

2. Анктирование родителей «Готов ли ваш ребенок к школе?» 

Цель: изучение отношения родителей к проблеме подготовки детей к школе, выявление 

индивидуальных особенностей ребенка – будущего школьника. 

3. Консультация «А вам пора в щколу?» 

Цель: ознакомление родителей с возрастными особенностями ребенка 6-7 лет. 

4. Памятка для родителей: «Правила пожарной безопасности». 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам пожарной 

безопасности. 

5. Беседа «Режим дня в детском саду». 

Цель: выявление волнующих вопросов у родителей по теме. 

6. Организация конкурса по безопасности дорожного движения. Выставка рисунков, плакатов, поделок. 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместный труд родителей с детьми по уборке листвы на участке.  

Цель: вовлечение родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 

8. Консультация для родителей «Как подготовить ребёнка к новому учебному году в ДОУ». 

Цель: обсудить с родителями проблему эмоционального настроя на новый учебный год. 

Воспитатели 

Родители 

2 Октябрь 1. Консультация «Физическое развитие детей старшего дошкольного возраста». 

Цель: распространение психолого – педагогических знаний по вопросам физического развития ребёнка 

среди родителей. 

2. Консультация «Гиперактивный ребенок в детском саду и школе» 

Цель: Обсудить с родителями проблему гиперактивности, выработать способы реагирования на 

проблемные ситуации. 

3. Папка-передвижка для родителей «Вырастим цветы вместе». 

Цель: развитие трудового взаимодействия детей и родителей. 

4. Буклет «Грамотный пешеход» 

Цель: ознакомление с требованиями программы воспитания и обучения в детском саду по правилам 

дорожного движения. 

5. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

Воспитатели 

Родители 



Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей. 

6. Организация выставки рисунков и поделок из природного материала «В осеннем лесу» 

Цель: развитие творческого взаимодействия детей и родителей. 

7. Осенний праздник «Осень -Несмеяна» 

Цель: приобщение родителей к участию в подготовке к утреннику; демонстрация творческих 

способностей детей, сформировавшихся умений и навыков.  

8. Консультация для родителей «Прогулки и их значение в жизни ребенка». 

Цель: совместно с родителями обсудить значение сезонных прогулок для детей для развития 

любознательности. 

9 Консультация врача «Съедобные и несъедобные грибы. Первая помощь при отравлении грибами» 

Цель: знакомство и повторение оказание первой помощи при отравлении 

3 Ноябрь 1. Консультация «Самостоятельность ребенка. Ее границы». 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

2. Папка передвижка «Уголок природы дома для детей дошкоьного возраста» 

Цель: формирование основ экологического воспитатения детей старшего дошкольного возраста. 

3. Совместная экскурсия детей и родителей в музей: «Художники рисуют осень». 

Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних условиях и условиях д\с. 

4. Беседа «Закаливание не только летом». 

Цель: формирование единого подхода к методам закаливания детей в детском саду и дома. 

5. Оформление фотовыставки ко Дню Матери «Мамочка любимая» 

Цель: формирование уважительного отношения к своей маме. 

6. Концерт ко Дню Матери «Мамочка моя» 

Цель: формирование детско-родительских отношений, пробуждение чувства уважения и любви к 

матери, способствовать формированию семейных традиций. 

7. Консультация для родителей «Семейные традиции» 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

8. Практикум «Неделя активных родителей». 

Цель: способствовать распространению педагогического опыта среди родителей 

Воспитатели 

Родители 

4 Декабрь 1. Консультация «Секреты психологического здоровья дошкольников». 

Цель: ознакомление родителей в вопросе создания эмоционально положительной атмосферы в семье. 

2. Консультация ««Роль семьи в речевом развитии ребёнка» 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах формирования грамматически правильной речи 

в домашних условиях. 

3. Консультация «Готовим руки к письму» 

Цель: распространение педагогического опыта среди родителей по развитию мелкой моторики пальцев 

руки. 

Воспитатели 

Родители 



4. Экологическая акция «Помоги тем, кто рядом» 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц). 

Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни группы. Оказать посильную помощь в 

изготовлении кормушек. 

5. Организация выставки рисунков и ДПИ «Зимняя картина, как ты мне мила!» 

Цель: привлечение родителей к работе детского сада; демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

6. Праздник «Новогодние приключения». 

Цель: привлечение родителей к помощи в подготовке и проведении новогоднего 

утренника; демонстрация творческих способностей детей, сформировавшихся умений и навыков. 

7. Родительское собрание «Физическое развитие в ДОУ и в семье». 

         Цель: Пропаганда здорового образа жизни. Вовлечение родителей в педагогический процесс детского 

сада 

8. Консультация- практикум для родителей «Экологическое воспитание детей в семье» 

5 Январь 1. Родительское собрание «Что мы знаем о своем ребенке?». 

Цель: Осуществить психолого-педагогическую поддержку родителей в виде практических предложений 

по установлению правильных взаимоотношений с детьми 

2 Консультация «Не оставляйте детей дома одних!». 

Цель: выявление волнующих вопросов у родителей по теме. 

3. Беседы: «Обучение запоминанию» 

Цель: распространение педагогического опыта по обучению заучивания стихов. 

4. Украшение участка снежными постройками, гирляндами и игрушками, сделанными своими руками из 

бросового материала.  

Цель: вовлечение родителей в совместную работу по постройке снежного городка и украшения участка 

с целью совместного творчества. 

5. Конкурс декоративно-прикладного творчества: «Свет Христова Рождества» 

Цель: привлечение родителей к работе детского сада; демонстрация творческих способностей детей, 

сформировавшихся умений и навыков. 

6. Консультация для родителей «Развитие художественного творчества детей в семье». 

Цель: вовлечение родителей в педагогический процесс ДОУ. 

Воспитатели 

Родители 

6 Февраль 1. Консультация «Зимние травмы у детей»  

Цель: дать рекомендации родителям о возможных травмах детей в зимний период и помочь их 

предотвратить. 

2. Консультация ««Играйте вместе с детьми!» 

Цель: повышение педагогической компетенции родителей по проблеме игровой деятельности у детей  

3. Беседа «Наши привычки – привычки наших детей» 

Цель: формирование навыков здоровых, полезных привычек, влияющих на всестороннее развитие 

личности ребенка. 

Воспитатели 

Родители 



4. Квест-игра «Путешествия за секретами здоровья». 

Цель: формирование родительской компетентности в вопросах здорового образа жизни детей 

дошкольного возраста. 

5. Организация выставки рисунков «Подарки для папы» 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

6. Праздник «Будем в армии служить и Россией дорожить!». 

Цель: привлечение родителей к участию в праздничном концерте, установить дружеские отношения. 

Вызвать положительные эмоции. 

7. Спортивное развлечение «Зимняя олимпиада» 

Цель: привлечение родителей к активному участию в жизни группы. Оказать посильную помощь в 

изготовлении атрибутов для проведения развлечения. 

8. Консультация «Правила пожарной безопасности». 

Цель: активизация знаний о пожарной безопасности. 

7 Март 1. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка» 

Цель: освещение родителей требованиями программы по изодеятельности в подготовительной группе.  

2. Консультация «Роль этикета в воспитании детей». 

Цель: показать родителям что этическое воспитание одна из основ формирования жизнерадостного, 

отзывчивого, инициативного ребенка способного к творческой деятельности. 

3. Беседа: «Безопасность детей на дороге». 

Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности. 

4. Оформление стенгазеты «Мама, мамочка, мамуля». 

Цель: вовлечение родителей в работу группы детского сада, развитие позитивных взаимоотношений 

работников дошкольного учреждения и родителей. 

5. Мастер – класс (прически девочкам) «Золотые руки наших мам». 

Цель: привлечение родителей к работе детского сада. Развитие творческого взаимодействия родителей 

и детей. 

6. Организация выставки рисунков «Самым любимым!» и ДПИ «Букет – как частичка солнышка». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

7. Утренник «Весенняя капель» 

Цель: привлечение родителей к участию в праздничном концерте, установить дружеские отношения. 

Вызвать положительные эмоции. 

8. Театрализованое развлечение «День театра» 

Цель: приобщение воспитанников, их родителей к традициям отечественной культуры. 

9. Консультация для родителей «Толерантность в разрешении конфликтов». 

Цель: познакомить родителей  с понятием толерантность. 

Воспитатели 

Родители 

8 Апрель 1. Консультация «Книжки в нашем доме» 

Цель: привлечение родителей к созданию условий для развития интереса детей к книгам дома и в 

детском саду. Советы по оформлению детской домашней библиотеки. 

Воспитатели 

Родители 



2. Выставка художественной литературы «Писатели – детям» 

Цель: повышение качества работы родителей с детьми по использованию детской книги в их 

познавательно-речевом и художественно-эстетическом развитии. 

3. Консультация «Роль дыхательной гимнастики в оздоровлении детей» 

Цель: распространение педагогического опыта среди родителей по дыхательной гимнастике. 

4. Беседа «Правила хорошего тона». 

Цель: соблюдение правила поведения в группе, поощрять тёплые взаимоотношения друг с другом. 

5. Организация выставки рисунков «Космические просторы» и ДПИ «Космос глазами детей», «Пасхальный 

сувенир». 

Цель: развитие творческого взаимодействия родителей и детей. 

6. Экологический проект «Земля-наш общий дом» 

Цель: повышение педагогической компетентности родителей по вопросу формирования экологической 

культуры у детей, формированию интереса познания м воспитания любви к окружающей природе. 

7. Развлечение «День Земли» 

Цель: привлечение родителей к участию в развлечении, к пошиву костюмов из бросового материала для 

дефиле. 

8. Беседа: «Осторожно– тонкий лёд». 

        Цель: объединение усилий педагогов и родителей по приобщению детей к основам безопасности Памятка 

для родителей  

9 Май 1. Родительское собрание №3 «На пороге к школьной жизни. Достижения года». 

Цель: подведение итогов за учебный год, распространение педагогических знаний среди родителей, 

поощрить активных родителей благодарностями. 

2. Оформление стенда "Нравственные отношения в семье и в детском саду". 

Цель: совместно с родителями осмыслить основные нравственные ценности 

3. Консультация «Режим будущего дошкольника» 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

4. Консультация ««Профилактика кишечных инфекций у детей» 

Цель: ознакомление родителей с основными факторами, способствующими укреплению и сохранению 

здоровья детей. 

5. Памятка «Искусство быть родителем» Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

6. Стенд высказываний детей «Почему я хочу в школу»  

Цель: определение эмоциональной готовности детей к школе. 

7. Выпускной бал ««До свидания, детский сад!» 

Цель: вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять дружеские 

взаимоотношения в коллективе группы. 

8. Беседа «Чтобы лето не прошло даром»  

Цель: активизировать знания родителей о развитии любознательности детей. 

Воспитатели 

Родители 

  



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. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Подготовительная группа / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 413 с. ISBN 978-5-7057-4134-2 

2. Комплексные занятия по изобразительной деятельности. По программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель. – 191 с. ISBN 978-5-

7057-4581-4 

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада. 

Конспекты занятий. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. – 48 с. ISBN 978-5-86775-394-8 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. ISBN 978-5-4315-0479-2 

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. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

- 112 с. ISBN 978-5-4315-1011-3 

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. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019. – 112 с.: цв. вкл. ISBN  978-5-4315-0467-9 

9. Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Учеб.-метод. пособие к рабочей тетради «Я считаю до двадцати». – 3-е изд., дополн. 

и перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 96 с. (Математические ступеньки). ISBN 978-5-9949-0509-8 

10. Колесникова Е.В. УЧЕБЕНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ МАТЕРИАЛУ ПО МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ 6-7 ЛЕТ. – М.: ТЦ Сфера, 2012 ISBN 978-5-9949-1179-2 

11. Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. – М.: ТЦ Сфера, 2021. – 336 с. – (Развиваем речь). 

ISBN 978-5-9949-2324-5 

12. 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 

13. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 320 с. ISBN 978-5-4315-

0646-8 

14. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с. 

ISBN 978-5-4315-0464-8 

15. Бабина К.С. Комплексы утренней гимнастики в детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение; 1978. – 96 с, ил. 

16. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет: - 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. ISBN 978-5-4315-0466-2 



17. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. 

– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2013. – 329 с. ISBN 978-5-7057-3193-0 

18. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 

с. ISBN 978-5-4315-0410-5 

19. Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. ISBN 978-5-4315-0418-1 

 

Парциальные программы:  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой. – С-П.: ООО 

«Невская нота», 2015г. 

Программа развития математических представлений у дошкольников «Математические ступеньки» Колесниковой Е.В. – 2-е изд., перераб. 

И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 112 с. 

Программа развития речи дошкольников Ушаковой О.С. – 4-е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с.  
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