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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Росинка» в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога». 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели Программы:  
Создание условий развития ребенка, открывающих возможности его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. Укрепление опорно-двигательного аппарата и формирование правильной 

осанки укрепление мышц стопы и голени с целью предупреждения плоскостопия. 

 

Задачи:  
 

- Способствовать природному процессу умственного, физического, психического развития, 

посредством организации игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

трудовой, двигательной, музыкально-художественной, продуктивной деятельности;  

- Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей  

- Реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) в 

ходе образовательной деятельности, самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.  

 

Первостепенное значение в реализации Программы имеют следующие факторы:  

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников, эмоциональное благополучие и 

своевременное всестороннее развитие каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

- творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и способностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни 

растущего человека.  
 

Оздоровительная работа группы оздоровительной направленности «Дельфинчики» 

строится на основе «Программы оздоровлении детей дошкольного возраста» М.Д. 

Маханевой, «Будь здоров, дошкольник» Т.Э. Токаевой..  

Программа оздоровления детей дошкольного возраста разработана на основе 

положения фундаментального исследований о закономерностях развития ребенка 

дошкольного возраста, практических разработок и методических рекомендаций в области 

современного дошкольного образования. Программа создана с учетом особенностей 
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предоставляющих большие возможности для психического и физического развития каждого 

ребенка, потребностей родителей (законных представителей) и социума.  

 Основные цели Программы – всестороннее развитие физических и психических 

качеств детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

обеспечение безопасности их жизнедеятельности. 

 Программа включает в себя следующие основополагающие моменты: организация 

жизни детей (режим дня), закаливание детского организма (закаливающие процедуры), 

питание (правильно организованное, сбалансированное питание), медико-педагогический 

контроль (медицинское обследование, медико-педагогическое наблюдение, санитарно-

педагогический надзор). 

  

Основные задачи оздоровления детей:  

 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• воспитание культурно-гигиенических навыков; 

• формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

• профилактика травматизма детей; 

• умственного переутомления и обеспечение эмоционального комфорта (соблюдение 

гигиенических требований к организации образовательного процесса); 

• нарушение зрения (достаточная освещенность помещения, организация 

рационального режима зрительной нагрузки и т.д.); 

• нарушений опорно-двигательного аппарата (исключение длительных статических 

нагрузок, систематическое проведение физкультминуток и пауз, подбор детской 

мебели с учетом роста воспитанников и ее правильная расстановка внутри помещения 

и т.д.); 

• развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и к 

физическому совершенствованию. 
 

Здоровьеформирующее воспитание  рассматривается как систематическое и планомерное 

взаимодействие педагога и детей  с целью развития культуры здоровья, включающей бережное 

отношение ребёнка к себе  как части природы, как важнейшей  социально-нравственной ценности в 

жизни на Земле; способы развития ЗОЖ, усваиваемые в процессе здоровьеформирующего 

образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

              При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: 

аксиологический подход, гуманистический подход, деятельностный подход, 

культурологический подход, полисубъектный подход, синергетический подход. 

             Принципы к формированию Программы: принцип психологической комфортности; 

принцип деятельности; принцип целостности; принцип минимакса; принцип творчества; 

принцип вариативности; принцип непрерывности. 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». 
              Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций, в которых 

дети сталкиваются с затруднениями, фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют 

причины затруднений, выходят на формулировку задач (детских целей), а затем в активной 

деятельности делают свои первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь 

в общечеловеческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию - быть проводником в мир 

общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме организации (например, 

это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, прогулки, экскурсии, занятия, праздники 

и др.), а также по локализации во времени. Несмотря на все отличия, они имеют сходную 

структуру и включают следующие этапы или «шаги» 

1) Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель. 

2) Актуализация знаний и умений. Воспитатель организует деятельность детей, в 

которой целенаправленно актуализируются знания и опыт детей, необходимые им для нового 

«открытия». 

3) Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте выбранного сюжета 

моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением в деятельности. 

Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и выявления его причины 

с помощью системы вопросов («Смогли?», «Почему мы не смогли?»). 

4) «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и методы 

(подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение нового знания и 

способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в знаках. 

5) Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные виды 

деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых условиях. 

6) Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой деятельности, так как 

позволяет приобрести опыт выполнения таких важных универсальных действий, как с 

фиксирование достижения цели и определение условий, которые позволили добиться этой цели. 

 

Технология «Проектирование» является одной из перспективных, способствующих 

более эффективному обучению и воспитанию детей. Используемый метод проектов как 

способ организации педагогического процесса, основанный на взаимодействие педагога, 

воспитанника и семьи, способ взаимодействия с окружающей средой. Основной целью 

проектного метода является развитие свободной творческой личности ребенка. Метод 

проектов актуален и эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные представления и развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. Вся деятельность строиться на основе недельных проектов. 

Проекты организуются по событийному принципу, который включает подготовку к какому-

либо событию и проведению его. В ходе подготовки к событию в различных, адекватных для 

дошкольников формах совместной деятельности взрослых и детей решаются задачи 

психолого-педагогической работы по реализации всех образовательных областей. В течение 

учебного года недельные проекты и образовательная деятельность могут корректироваться и 

изменятся в связи с запросами и особенностями детей. 
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Основными моделями организации образовательного процесса являются совместная 

деятельность взрослого и ребенка и самостоятельная деятельность ребенка. Обучение и 

воспитание осуществляется преимущественно в совместной деятельности взрослого и детей, 

характеризующейся рядом следующих отличительных признаков: 

• ребенок и взрослый – субъекты взаимодействия, сотрудничества; 
• образовательный процесс организован с учетом потребностей и интересов детей; 
• основное средство совместной деятельности взрослого и детей – общение; 
• детские виды деятельности осуществляются в различных формах работы с детьми. 

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 5-7 лет 
 

Общие сведения о составе группы воспитанников: группа общеразвивающей 

направленности для детей старше – подготовительной группы, количество – 29 детей, 14 

мальчиков и 15 девочек. 

Особенности детей группы «Дельфинчики»: 

- Самостоятельные в: элементарном самообслуживании (одевании, раздевании, 

умывании); в проявлении интереса к выбору тематики игр, в общении со сверстниками. 

- Любознательные: интересуются научной литературой и причинно-следственными 

связями (живой и неживой природы), получают удовольствие от экспериментирования с 

различными материалами. 

- Активные в двигательной сфере: дети осознанно упражняются в различных действиях, 

пытаются ставить двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. 

- Эмоциональные: выражают многообразие чувств (радость, грусть, огорчение, обида, 

злость, удовольствие). В процессе совместной деятельности могут поставить ставить себя на 

место другого, по-разному ведут себя с окружающими, способны предвидеть последствия 

своих слов или поступков. 

В игре моделируют отношения между различными людьми, плановость и согласованность игры 

сочетается с импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. 

У детей совершенствуется память, воображение и внимание становится произвольными. 

Уровень развития речи достигает довольно высокого уровня, расширяется запас слов. Дети 

начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное значение слов 

разных частей речи. 

Взаимоотношения детей группы «Дельфинчики» ярко проявляются в игровой деятельности. В 

течение дня дети участвуют в разнообразных играх - сюжетно-ролевых, подвижных, 

имитационно-театрализованных, хороводных, музыкальных и др. У детей появляются ролевые 

взаимодействия. Это говорит о том, что они начинают отделять себя от принятой роли. В 

процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них 

самих, а ради мысли.  
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО требования к планируемым результатам освоения 

образовательной программы дошкольного образования устанавливаются в виде целевых 

ориентиров: 

Познавательное развитие  

Ребенок: 

- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

замыслу); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени 

(20-25 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). - использует 

конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; 

- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь); 

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях; 

- использует схему для ориентировки в пространстве; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует их в 

различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, сотрудничество); 

использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; - 

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 



8 

 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

- изображает предметыс деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел 

опережает изображение; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение; - 

положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их 

свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

 

Речевое развитие 

Ребенок: 

- владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

- в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; - 

сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

Физическое развитие 

Ребенок: 

- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные 

мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному 

взрослым, самостоятельно); 

- элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.; 

- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.  
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2. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития и 

образования детей. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Обязательная часть 

Программные задачи 

5-6 лет 

Человек среди людей 

• Развивать, конкретизировать, обогащать первоначальные представления о себе, о членах 

семьи, о внешних проявлениях мужчин и женщин (одежда, отдельные аксессуары, 

телосложение), помещениях, деятельности взрослых в детском саду. 

• Развивать дифференцированные представления: о собственной половой принадлежности, 

об отдельных средствах цивилизации (транспорт, связь); о различных эмоциональных 

состояниях (веселье, грусть, страх, обида, огорчение) близких взрослых и детей, об адекватных 

способах разрешения конфликтных ситуаций; о правилах взаимоотношений с детьми и 

взрослыми в детском саду и семье. 

• Способствовать проявлению сочувствия, стремления помочь близким людям, сверстникам, 

работникам детского сада, литературным персонажам; интереса к людям разного возраста и 

пола; потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как образцы 

своего поведения. 

• Развивать уважение к взрослым людям разного пола, бережное отношение к процессу и 

результату их труда. 

• Содействовать становлению умений использования элементарных правил поведения в 

повседневном общении в детском саду и семье (здороваться, прощаться, благодарить, 

приносить извинения, аккуратно есть, следить за своим внешним видом, замечать собственную 

неопрятность, во время игр бесконфликтно распределять игрушки, роли, не кричать, не драться 

Актуализировать стремление к оказанию помощи в различных видах деятельности (помогать 

накрывать на стол, протирать в доступных местах пыль во время уборки, собирать цветочные 

букеты; выносить мусор, нести сумки с продуктами, подавать девочке одежду). 

• Побуждать детей к участию в обсуждении информации на знакомые темы, учить делиться 

впечатлениями об увиденном, услышанном, высказывать свою точку зрения, логично и понятно 

строить суждение. 

• Продолжать активизировать словарь, необходимый для общения. 

• Поощрять доброжелательное общение детей друг с другом; развивать культуру общения. 

Человек в истории 

• Развивать первоначальные представления о родном городе (его названии, главных улицах, 

отдельных исторических, культурных, архитектурных памятниках, о его Дне рождения, о 

необходимости поддержания чистоты и порядка); о родной стране (ее названии, столице); о 

развитии цивилизации человека (добывании и приготовлении пищи, разнообразиях видов 

труда); о своей причастности к городу, стране. 

• Способствовать проявлению интереса к информации о развитии цивилизации человека, о 

родных местах (город, село, страна). 

Человек в культуре 

• Развивать первоначальные представления об отдельных постройках подворья; об 

отдельных атрибутах русской (а также национальной, местной) традиционной одежды; о 

русских (а также национальных, местных) народных праздниках, связанных с ними традициях, 

народных играх, устном народном творчестве. 

• Развивать дифференцированные представления о назначении избы, ее убранстве; о 

растениях и домашних животных, их роли в жизни человека; о предметах быта, посуде, об их 

назначении. 

• Развивать умение устанавливать простейшие связи между благополучием человека и его 

отношением к труду, к природе. 

• Развивать интерес к культуре своего народа, бережное отношение к предметам быта; 

вызывать чувство восхищения красотой национального костюма, мастерством русских 

рукодельниц. 
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• Развивать навыки исполнения народных песен, плясок, хороводов, игр во время 

праздников. 

• Знакомить детей с профессиями и трудовой деятельностью людей из близкого и более 

отдаленного окружения (повар, врач, медсестра, прачка, ветеринар, строитель, пожарный, 

полицейский, летчик, моряк, машинист поезда и т.д.). 

 

6-7 лет 

Человек среди людей 

• Развивать первоначальные представления об истории появления и развития человека. 
• Развивать обобщенные представления о собственных чертах характера, привычках, 

способах передачи своих желаний, чувств, настроений; о значимости и красоте семейных 

обычаев, традиций, жилища; о нормах и правилах взаимоотношений, приемлемых в российской 

коммуникативной культуре. 
• Способствовать проявлению адекватных реакций на различные эмоциональные состояния 

других людей. 
• Способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, родословной; 

проявлению восхищения успехами и достижениями родных; становлению чувства собственного 

достоинства. 
• Содействовать становлению способов передачи собственных эмоциональных состояний 

(жесты, мимика, интонация, поза, движения), формированию умения сдерживать проявления 

негативных эмоций; безопасного поведения. 
• Содействовать проявлению заботы по отношению к малышам и пожилым людям, 

ответственного отношения к своим домашним обязанностям; сопереживания, сочувствия в 

общении с близкими; адекватных способов разрешения коллизийных ситуаций. 

• Воспитывать уважительное, понимающее, бережное отношение к реликвиям и интересам 

членов семьи. 

• Совершенствовать речевые навыки, необходимые для общения: умение вступать в 

разговор, поддерживать его, подбирать слова и фразы в соответствии с ситуацией общения, 

излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать свою точку зрения, убеждать, 

доказывать, соглашаться, возражать, конструктивно разрешать противоречия. 

• Продолжать развивать умение пользоваться разнообразными формами речевого этикета 

(«будьте добры», «извините», «пожалуйста»). 

Развивать умение проявлять самостоятельность в высказываниях, стремление делиться 

впечатлениями, обсуждать их со сверстниками и взрослыми. 

Человек в истории 

• Развивать первоначальные представления об истории России, ее символике, праздниках, 

главных событиях, выдающихся людях; о назначении и функциях армии; о планете Земля, 

людях, ее населяющих, их равноправии. 

• Развивать дифференцированные представления о культурных достояниях, основных 

исторических событиях, достопримечательностях детского сада, города, страны; о роли 

техники в прогрессе человечества; о взаимосвязи труда взрослых в городе, селе. 

• Развивать обобщенные представления о развитии цивилизации, об истории жилища, 

предметов быта; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; о нормах этикета, 

принятых в семье и общественных местах. 
• Способствовать осознанию нравственной ценности поступков людей; общественной 

значимости исторических событий. 
• Стимулировать проявление познавательного интереса к явлениям истории и культуры 

своей семьи, детского сада, города, страны. 
• Развивать умение определять хронологическую последовательность возникновения и 

совершенствования предметов быта, техники, исторических событий. 
• Воспитывать толерантность и уважение по отношению к представителям других 

национальностей. 
• Способствовать формированию осознанного отношения к праздникам своей семьи, 

детского сада, города, страны. 
• Воспитывать чувство восхищения достижениями человечества, чувства собственного 

достоинства, ответственность, осознание своих прав и свобод, признание прав и свобод других 
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людей. 
• Способствовать проявлению уважения к личным правам и достоинству других людей. 
• Воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, родному 

городу, родной стране. 
• Развивать навыки проявления симпатии, любви, уважения, сочувствия по отношению к 

близким; доброжелательного, уважительного отношения к людям труда; выполнения 

обязанностей по дому, поручений в детском саду; социально принятого поведения в 

общественных местах; поддержания порядка, чистоты, благоустройства, уюта в доме, в группе 

детского сада, в микрорайоне, в городе 
• Способствовать развитию уважительного отношения к историческим личностям, 

памятникам истории. 
Человек в культуре 

• Развивать первоначальные представления о культуре и культурном наследии; об 

отдельных культурных ценностях (искусство, техника), их наиболее ярких представителях; о 

национальных, этнических и расовых различиях между людьми. 
• Развивать обобщенные представления о различных элементах русской (а также 

национальной, местной) культуры; об устном народном творчестве, архитектуре, 

произведениях живописи, скульптуры; декоративно-прикладном искусстве, театре и кино; об 

особенностях труда в городе и деревне. 
• Способствовать установлению простейших связей между уровнем развития культуры и 

благосостоянием человека. 
• Воспитывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей 

своей и других культур. 
• Воспитывать познавательный интерес к культуре своего и других народов. 
• Способствовать ощущения принадлежности к культуре своего народа. 
• Развивать навыки поведения, адекватного знаниям о культурных ценностях, обычаях и 

традициях семейных взаимоотношений. 
• Развивать навыки бережного отношения к культурным ценностям. 
• Воспитывать толерантное отношение, интерес, симпатию и уважение к носителям 

других национальных культур, стремление к познавательно-личностному общению с ними. 
• Расширять и углублять представления детей о труде человека и его социальной 

значимости; поддерживать интерес к отображению представлений о различных профессиях в 

сюжетно-ролевых играх; поощрять желание помогать взрослым в доступных видах и формах 

трудовой деятельности. 
• Знакомить со структурой трудовой деятельности: развивать умение осознанно 

принимать и ставить цель, выявлять мотив, планировать и точно осуществлять 

последовательность действий, оценивать результат и отношение к делу. 
• Продолжать приобщать к разным видам посильного труда; содействовать овладению 

культурой трудовой деятельности; развивать позитивное отношение к труду и качествам 

человека труда (трудиться добросовестно, с интересом и желанием, старательно, достигать 

качественного результата, проявлять волю, радоваться успехам). 
• Содействовать формированию социально-психологической готовности к коллективной 

трудовой деятельности (принятие общей задачи, умение договариваться и распределять 

обязанности, уступать, доводить начатое дело до конца, согласовывать свои действия с 

действиями других людей – детей и взрослых). 

Самообслуживание 

Продолжать развивать опыт самообслуживания; приобщать к разным видам посильного труда; 

учить принимать и ставить цель, планировать последовательность действий, доводить начатое 

трудовое действие до конца, достигать качественного результата. Направлять трудовую 

деятельность на общее развитие каждого ребенка, становление межличностных отношений в 

разных формах взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Культура безопасного поведения 

Природа и безопасность 

- знакомить с правилами безопасного поведения в различных погодных и природных 

условиях, при контактах с дикими и домашними животными; 

- предоставлять вниманию детей модели безопасного поведения (в том числе экологически 
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безопасного), способствовать первичному накоплению опыта безопасного для себя, 

окружающих людей и природы поведения; 

- пояснять суть несоответствия действий детей (действий других людей, наблюдаемых 

детьми) правилам, знакомить с возможными последствиями нарушения правил для человека и 

природы; 

Безопасность на улице 

- знакомить детей с основными частями улиц, элементарными правилами дорожного 

движения; 

- - демонстрировать модели культурного и безопасного поведения участников дорожного 

движения (пешеходов, пассажиров, водителей); 

- развивать элементарные представления о дорожных знаках; 

- знакомить с правилами безопасности на игровой площадке, поощрять стремление соблюдать 

их; 

- развивать осознанное отношение к своему здоровью и безопасности; 

- развивать элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, возникающих в 

различных погодных условиях. 

Безопасность в общении 

- развивать представления о том, какое поведение взрослого и ребенка одобряется; 

- знакомить с правилами безопасного поведения при контакте с незнакомыми людьми; 

- развивать начала осознанного отношения к собственной безопасности; 

- развивать коммуникативные навыки, опыт безопасного поведения в различных ситуациях 

общения и взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

Безопасность в помещении 

- знакомить с факторами потенциальной опасности в помещении, учить соблюдать правила 

безопасного поведения, знакомить с доступных детей 4-5 лет моделями поведения в 

проблемных ситуациях; 

- развивать умение безопасно, использовать предметы быта; 

знакомить с правилами безопасного поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. В образовательной процесс в области «Социально-коммуникативное 

развитие» желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 

работающих с детьми с тяжелыми нарушениями речи. (Содержание и организация 

образовательного процесса смотри «Программа «Мир открытий», с.136-151). 
 

Содержание и организация образовательного процесса 

Организация взаимодействия педагога с детьми основывается на знании особенностей их 

социального развития в данный возрастной период. Для детей старшего дошкольного возраста 

характерно ярко выраженное стремление к установлению межличностного взаимодействия. 

Овладение новыми элементами сюжетно-ролевой игры (в частности – ролевым поведением) 

обогащает сферу социальных контактов, успешность которых во многом предопределяется 

освоением разных видов социальной культуры.  

В поведении детей обнаруживаются проявления произвольности, способствующей само 

регуляции в общении. В качестве основного механизма социального развития в данном 

возрастном периоде определяется эмоциональная идентификация. Знания детей приобретают 

дифференцированный характер, что позволяет конкретизировать их представления о разных 

видах социальной культуры. Обогащение информационного поля первоначальными 

сведениями о городе, стране способствует формированию национального самосознания. 

Реализация программы предусматривает различные формы и методы работы с детьми (беседы, 

драматизации сказок, экскурсии, чтение произведений художественной литературы, сюжетно-

ролевые, дидактические, речевые, подвижные игры, слушание музыки, рисование и др.); 

предполагает оптимальное сочетание специфических видов детской. 
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Человек среди людей 

• Я – Человек. (Человек живет среди людей). 
• Я – мальчик, я – девочка. (Все дети растут). 
• Мужчины и женщины. (Мужчины и женщины отличаются друг от друга). 
• Детский сад – мой второй дом. (в детский сад дети ходят не только потому, чтобы не 

оставаться одним дома, но еще и потому, что там много друзей, интересных занятий, многому 

можно научиться). 
Человек в истории 

• Появление и развитие Человека на Земле. (История развития человечества на Земле). 
• Родной город. (Дом человека, в котором он живет, находится в городе (в селе); люди, 

улицы, достопримечательности; чистота и красота родного города). 
• Родная страна. (Городов котором живет человек, расположен на территории большой 

страны, которая называется Россия; Столица России – город Москва). 
Человек в культуре 

Русская традиционная культура. (История родной культуры) 

Развитие игровой деятельности 

В старшей группе продолжаем работу по развитию самостоятельной игровой деятельности 

детей. Стимулирует и вовремя удовлетворяет познавательные запросы ребенка, что приводит 

к резкому скачку количества сюжетов и тем, связанных с более широким кругом 

представлений (знаний) детей об окружающем. 

• Сюжетно-ролевые игры. 
• Игры-экспериментирования. 
• Режиссерские игры. 

Развитие коммуникативных умений 

Необходимо научить детей устанавливать контакт с незнакомыми взрослыми и сверстниками, 

доброжелательно отвечать на вопросы, уметь налаживать эмоциональный контакт, вступать в 

речевое общение с удовольствием. Правильные ответы должны вызывать одобрение, 

поддержку взрослого, в случае затруднения не стоит показывать 

ребенку, что он не справился, а просто следует дать правильный ответ. Важные умения – 

научить ребенка слушать и понимать речь, отвечать на вопросы, при этом проявлять 

доброжелательность в общении, участвовать в разговоре по инициативе других, проявлять 

инициативу самому (вежливо обращаться как к взрослым, так и к детям). Необходимо 

обращать внимание на характер общения ребенка с педагогом и другими детьми, 

инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать и вести его последовательно, 

умение слушать собеседника и понимать его, умение ясно выражать свои мысли, 

использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы речевого этикета. При 

этом надо обучать и невербальным средствам общения (жесты, мимику), использовать их с 

учетом коммуникативной ситуации, а также пользоваться словами речевого этикета в 

соответствии с ситуацией. 
 

Формирование культуры безопасности 

В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется 

преимущественно в форме образовательных ситуаций. Основой задачей их конструирования 

является организация систематизации и осмысления знаний и опыта, полученных детьми в 

процессе различных видов деятельности. Поскольку главными факторами формирования 

навыков безопасного поведения в 5-6 года являются ознакомление детей с моделями 

культурного и безопасного осуществления различных видов деятельности и отработка 

выполнения правил в разных ситуациях, основной объем программных задач решается в ходе 

образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах. 

Как и ранее, важнейшую роль в формировании основ культуры безопасности играет семья. 

Дети еще не умеют анализировать ситуации, оценивать поведение других людей. В этот 

период родители являются непререкаемым авторитетом. Это определяет важность 

демонстрации ими моделей безопасного поведения, неукоснительного соблюдения правил, 

последовательности в требовании соблюдения правил детьми. Если родители не являются 

образцом безопасного поведения, эффективность работы педагогов по формированию основ 
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культуры безопасности будет минимальна. 

 
 

• Природа и безопасность. 

• Безопасность на улице. 
• Безопасность в общении. 

• Безопасность в помещении. 

• Знакомство с трудом взрослых Приобщение к труду 

Хозяйственно-бытовой труд. Педагог продолжает учить детей поддерживать порядок в 

группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на место, 

раскладывать ложки и вилки к обеду, ставить хлебницы, салфетки, уносить посуду с 

обеденного стола; раздавать художественные и дидактические материалы, расставлять стулья 

и пр. 

Труд в природе. Педагог создает условия и пробуждает у детей желание ухаживать (по мере 

возможности) за комнатными растениями и растениями на территории детского сада. Дети 

участвуют в посильной разнообразной трудовой деятельности в уголке природы, в группе, на 

участке детского сада и огороде. Воспитатель показывает детям, как взрослые заботятся о 

растениях уголка природы, огорода, клумбы (дети поливают, материала, скворечники, 

подкармливают птиц зимой и т.п. 
 

Примечание: содержание художественного труда представлено в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Воспитательный компонент 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному языку, культурному 

наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и чувства собственного 

достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической 

принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе. 

5) Развитие способности поставить себя на место другого как проявление личностной 

зрелости и преодоление детского эгоизма. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа Коломийченко Л. В. «Дорогою добра» (социально-коммуникативное развитие и 

социальное воспитание). 

Парциальная программа Тимофеевой Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» (с.28; 41-46; 102-04; 122-125)» направлена на: - воспитания у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях. 
 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

 

Обязательная часть 

Программные задачи 

 

5 - 6лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Создать условия для: 

 Расширения представлений о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 

одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, 

из каких материалов сделаны.

 Формирования первоначальных представления о ближайшем окружении (дом, детская 
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площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус 

и т.п.).

 Знакомство с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 

камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе).

 Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от 

летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.).

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Создать условия для: 

 Поддержания интереса детей к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 

мира.

 Формирования элементарных навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 

внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и растениям.

 Способствования самостоятельных «открытию» детьми свойств природных и 

рукотворных объектов.

Формирование элементарных математических представлений 

Сравнение предметов и групп предметов 

Создать условия: 

 Развития умений выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру.
 

 Формирования опыта установления равно численности групп предметов путем 

составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.

 Развития умений в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-

4 предметов, и находить «лишний» предмет.

Количество и счет

 Формирования представлений о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет.

 Формирования опыта уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше.

 Формирования первичных представления об образовании числа, соотношении 

предыдущего и последующего числа.

 Развития умений считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов 

детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным.

Величины 

 Формирования и уточнения представления о пространственных отношениях «большой – 

маленький», «длинный – короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать 

умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький).

 Развития умений сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь 

приемами наложения и приложения.

Геометрические формы 

 Формирования представлений геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах.

Пространственно-временные представления 

 Развития умений различать правую и левую руку.

 Развития умений ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, 

справа – слева.

 Развития умений в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро – день – вечер – ночь.

Конструирование 

Создать условия для: 
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 развития умения создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, 

мост) и различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно 

использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина).

Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 

опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво 

и точному их употреблению в процессе конструирования. 

 

Воспитательный компонент 

Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной картины 

мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, 

людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, интернет-источники, 

дискуссии и др.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «Мир без Опасности» (24-26; 66-69; 81-85). 

Лыкова И.А. Программа «Умные пальчики» (конструирование) (26-27; 47-51; 

64-65; 93-112). 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое развитие) 

(32-36). 

Рыжова Н.А. Программа «Наш дом-природа» (экологическое образование) 5 - 6 лет 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

• Содействовать развитию мышления на основе систематизации и расширения 

представлений детей об окружающем мире. 

• Знакомить со временами года и их последовательностью, закреплять представления о 

частях суток (утро, день, вечер, ночь), учить замечать и объяснять происходящие в 

природе сезонные и суточные изменения. 

• Развивать первые представления о целостности природы и о связи человека с природой 

(человек не может прожить без природы, которая является его «домом» и «домом» 

животных и растений); о самых простых природных взаимосвязях (одни животные и 

растения обитают в лесу, другие – в озерах, третьи – на лугу). 

• Помогать устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости в природе: 

между явлениями природы (с первым теплом появляются растения; птицы улетают на юг, 

потому что исчезает корм; для того чтобы сохранить животных, растения, нужно беречь 

их «дома» – местообитания); между состоянием объектов природы и окружающей среды 

(растениям нужна вода, свет, почва и т.п., животным – вода, пища, при этом пища бывает 

разной, а вода нужна всем). 

• Обогащать представления детей о предметах посуды, мебели, одежды и др. Расширять 

представления о ближайшем окружении ребенка (детский сад, улица, парк, поликлиника и 

т.п.), о разных видах транспорта (на чем люди перемещаются по земле, воде, воздуху); 

знакомить с разнообразием зданий, особенностями жизни людей в городе и деревне, 

некоторыми достопримечательностями родного города или села. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Развивать интерес детей к природным и рукотворным объектам, поддерживать 

исследовательскую деятельность ребенка; поощрять детскую инициативу, 

самостоятельные «открытия» свойств предметов окружающего мира. 

• Развивать умение выстраивать последовательности, классифицировать по разным 

признакам объекты рукотворного мира, живой и неживой природы. 



17 

 

• Подводить к употреблению обобщающих понятий (деревья, фрукты, овощи, животные 

домашние и дикие, посуда, одежда, мебель и т.п.). 

• Развивать умение узнавать и называть простейшие материалы, из которых сделаны 

предметы в окружении. 

• Содействовать проявлению и развитию личности ребенка-дошкольника в процессе 

разнообразной познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Конструирование 

 

• Обогащать представления детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и 

сказочной), знакомить со строительством как искусством создания различных построек для 

жизни, работы и отдыха человека. 

• Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги, картона, 

природного и бытового материала, мягких модулей, безопасных предметов мебели. 

• Развивать умение различать и называть детали строительного материала (кубик, брусок, 

цилиндр, призма, пластина длинная и короткая); использовать детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, размещение в пространстве). 

• Развивать обобщенные представления о постройках, умение анализировать – выделять 

части конструкции, их пространственное расположение и детали. 

• Продолжать развивать умение создавать разные конструктивные варианты одного и того 

же объекта (домики, ворота, мосты); самостоятельно преобразовывать их в высоту, длину и 

ширину с учетом конструктивной или игровой задачи. 
 

Содержание и организация образовательного процесса         

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

• Педагог знакомит детей с наиболее интересными достопримечательностями и природой 

их малой родины. Дети узнают, чем славится их родной город или село, знакомятся с флагом 

России, учатся его находить и узнавать. 

• Воспитатель знакомит детей с помещениями и участком детского сада (где находится 

музыкальный и физкультурный зал, веранда, горка, экологическая тропинка и т.п.). 

Совместно с родителями организует знакомство детей с прилегающей к детскому саду 

территорией. Дети узнают, какие учреждения (школа, поликлиника, почта и др.), магазины 

(обувной, книжный, игрушек и пр.) находятся неподалеку, какой транспорт можно увидеть 

на улице, за какими животными можно наблюдать в парке, и т.п.. 

• Дети узнают о разнообразии игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели, а также 

материалов, из которых они сделаны. 

В процессе исследовательской деятельности (наблюдение, экспериментирование) 

воспитатель продолжает знакомить детей с объектами живой и неживой природы (вода, 

воздух, песок, глина, камни, земля (почва), растения, грибы, животные). По результатам 

исследований в процессе бесед формирует у них первые представления о взаимосвязях в 

природе на простейших примерах из ближайшего окружения (цветам на клумбе нужны вода, 

свет, тепло, плодородная земля, к ним прилетают разные насекомые, в почве живут 

дождевые черви, которые рыхлят землю; липу поливает дождик, ее листья едят гусеницы, 

к ее цветкам прилетают пчелы). 

Воспитатель развивает умение детей замечать происходящие в природе суточные 

изменения (утром цветки раскрываются, а вечером и в дождь закрываются). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

• Воспитатель организует с детьми исследования природных объектов с помощью всех 

органов чувств (на прогулке дети трогают, нюхают, гладят, рассматривают кору деревьев, в 

уголке природы находят растения с гладкими и шершавыми листьями и т.п.). 

• Воспитатель организует в группе и на территории детского сада простые эксперименты с 

водой, воздухом, песком, глиной, камнями, плодами, семенами и др. Знакомит детей со 

свойствами разных объектов и предлагает для исследования предметы и материалы (ткань, 

дерево, бумага, глина, резина, камень, стекло и др.). 

• Вместе с детьми составляет и исследует мини-коллекции разных предметов, сравнивают 
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предметы между собой, замечать их сходства и отличия по одному, двум или нескольким 

признакам одновременно, классифицировать на основании нескольких свойств и признаков 

(из каких материалов сделаны, для чего используются и т.д.). 

 

Формирование элементарных математических представлений 
По мере освоения различных способов действий расширяются возможности 

математического развития детей в игре, общении, познавательно- исследовательской 

деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, изобразительной 

деятельности и др. 

Сравнение предметов и групп предметов. Постепенно закрепляется опыт сравнения 

предметов по форме, цвету, размеру, назначению и т.д., общих свойств. 

Совершенствуется умение детей устанавливать и продолжать закономерность, выражать 

наблюдаемую закономерность в речи. 

Количество и счет. Дети постепенно осваивают счет до8 (и в больших пределах в 

зависимости от успехов детей группы). Считая предметы, дети учатся называть 

числительные по порядку, указывая на предметы. Вначале предметы располагаются в ряд, 

а затем форма расположения меняется (по кругу, квадрату, трапеции, кучкой). Обращается 

внимание на грамотное произнесение числительных, их согласование с существительным в 

роде и падеже.  

Величины. Уточняется понимание слов «длинный» и «короткий», «толстый» и «тонкий», 

«высокий» и «низкий», «широкий» и «узкий». В средней группе дети осваивают способы 

сравнения предметов по толщине и ширине и др. 

Геометрические формы. Развиваются представления детей о пространственных 

формах окружающего мира. Они повторяют и закрепляют уже известные им формы – круг, 

треугольник, шар, и знакомятся с новыми плоскими фигурами – квадрат, прямоугольник, 

овал, и объемными фигурами – куб, цилиндр, конус, призма, пирамида. 

Пространственно-временные представления. В процессе общения и 

разнообразных игр (сюжетных, подвижных, дидактических и др.), конструирования и других 

видов деятельности детей уточняется понимание смысла слов «внутри», «снаружи», 

«впереди», «сзади», «между». 

В средней группе дети начинают знакомиться с более сложной формой 

ориентировки в пространстве – по плану-карте (схеме). 

Конструирование 

Педагог помогает детям установить связь между игровыми и конструкциями, и 

объектами реального мира (зданиями, предметами мебели, транспортными средствами). 

Рассказывает о том, как люди научились строить дома, делать мебель, конструировать 

транспорт и тем самым обустраивать свое жизненное пространство. Обогащает опыт 

изменения и обыгрывания построек. Знакомит с новыми деталями (призма, брусок, цилиндр) 

с учетом их основных конструктивных свойств (размер, устойчивость, форма). Педагог 

развивает умения детей создавать конструкции не только по предложенной теме или 

освоенному способу, но также по условиям и собственному замыслу. 

Примечание: задачи и содержание художественного конструирования из бумаги, 

бытового и природного материала представлены в образовательной области 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

С целью выполнения заявленных задач по познавательному развитию детей, мы 

включаем парциальные Программы в образовательную, совместную деятельность, в 

проведение режимных моментов, в реализацию недельных проектов. 

 

Воспитательный компонент 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное чувство 

– уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о   культуре   

поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с накоплением 

нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 
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2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на 

внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной страны и 

других народов; 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество) (75-88). 

Воробьева Д.И. «Гармония развития». 

Программа «Ребенок в мире поиска» О.В. Дыбиной  

Основана на современных подходах к развитию и воспитанию дошкольника, 

определены содержания и задачи интеллектуально-личностного развития ребёнка, решаемые 

в ходе поисков опознавательной деятельности. Содержание объектов поисково-

познавательной деятельности: живая природа, неживая природа, физические явления, 

человек, рукотворный мир. 

• Программа «Наш дом — природа» (экологическое образование) 
Рыжовой Н.А. Цель программы воспитывать гуманную, социально активную, творческую 

личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ней. 
 

2.1.3. Речевое развитие 

Программные задачи 

5 - 6лет 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Создать условия для: 

• развития умений произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц). 

• развития речевого слуха, речевое дыхание. 

• тренировки артикуляционного аппарата. 

• вырабатывания правильного ритма и темпа речи. 

• развития интонационной выразительности. 

Словарная работа 

Создать условия для: 

• расширения словарного запаса (названия и назначение предметов ближайшего 

окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

• формирования некоторых обобщающих понятий (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

Создать условия для: 

• совершенствования умений согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• умения употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже. 

• развития умений использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств. 

• развития умений пользоваться предложениями с однородными членами. 
 

Развитие связной речи 

Создать условия для: 

• развития диалоговой формы речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

• формирования простейших форм монологической речи (с помощью воспитателя описать 
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игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушакова. 
 

6 - 7 лет 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

• Развивать и закреплять правильное произношение всех звуков родного языка, в том 

числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с, с ъ,з з ъ,ц ш,ж ч щ л л ь,р ръ). 

• Уточнить термин «звук», познакомить с понятием «слово». 

• Развивать умение называть слова с определенным звуком, называть первый звук в 

слове. 

• Развивать речевой слух, способность повышать и понижать громкость голоса, 

замедлять и ускорять темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность, учить говорить с разными интонациями 

(повествовательной, вопросительной, восклицательной). 

• Развивать четкую дикцию. 

Словарная работа 

• Продолжать работу по активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, 

свойств, действий (существительные, прилагательные, глаголы). 

• Уточнять обобщающие понятия (игрушки, одежда, мебель, овощи, посуда). 

• Развивать умение подбирать определения к заданным словам; развивать умение 

понимать смысл загадок. 

• Проводить работу по правильному употреблению слов, обозначающих 

пространственные отношения; развивать у детей желание узнавать, что означает новое 

слово. 

• Развивать умение различать и подбирать слова, близкие и противоположные по смыслу 

(синонимы и антонимы), например, дети – ребята, доктор –врач; чистый – грязный, 

холодный – горячий. 

• Знакомить с многозначными словами (ручка, игла). 
 

Формирование грамматического строя речи 

• Продолжать учить образовывать формы родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных. 

• Развивать умение правильно согласовывать существительные и прилагательные в роде, 

числе и падеже, ориентируясь на окончание слов. 

•Образовывать формы глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! Попрыгай!). 

• Упражнять в правильном понимании и употреблении предлогов с пространственным 

значением (в, под, над, между, около). 

• Развивать умение соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти 

названия в единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного 

числа. 

• Упражнять в образовании названий предметов посуды (сахар – сахарница, салфетка– 

салфетница). 

• Развивать представления о способах отыменного образования глаголов (мыло – мылит, 

звонок – звенит). 

• Поощрять характерное для детей словотворчество, подсказывать образец слова. 

• Побуждать употреблять в речи простейшее виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

• Вводить ситуацию «письменной речи».
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Развитие связной речи 
 

• Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, отвечать на вопросы 

и задавать их, передавать диалоги персонажей. 

• Развивать умение пересказывать содержание небольших сказок и рассказов, как уже 

знакомых, так и впервые прочитанных. 
 
• Развивать умение составлять небольшие рассказы по картине, описывать игрушки и 

предметы, используя разные типы высказываний: описание, повествование и некоторые 

компоненты рассуждения. 
 
• Подводить к составлению рассказов из личного опыта. 

 

Содержание и организация образовательного процесса 

Воспитание звуковой культуры речи. 
 

Работа по воспитанию звуковой культуры речи включает формирование 

правильного произношения звуков, развитие фонематического восприятия, голосового 

аппарата, речевого дыхания, умения пользоваться умеренным темпом речи, 

интонационными средствами выразительности. У детей среднего дошкольного возраста 

важно сформировать и закрепить правильное произношение всех звуков родного языка, в 

том числе свистящих и сонорных звуков, твердых и мягких (с с ь, з, з ь, ц шж ч щ л л ь, р р 

ь). Дети средней группы знакомятся с терминами: уточняется термин «звук», с которым они 

познакомились в младшей группе, появляется термин «слово». С помощью игр и 

упражнений «Как слово звучит», «Найди первый звук» дети учатся находить слова,близкие 

и разные по звучанию, могут подобрать слова на заданный звук, установить наличие или 

отсутствие звука в слове, начинают понимать, что звуки в слове разные. Дети подбирают 

игрушки или предметы, в названиях которых есть определенный звук. Детей пятого года 

жизни нужно научить понимать, что слова и звуки произносятся в определенной 

последовательности, т.е. показывать им «звуковую линейку», которая демонстрирует 

последовательность произнесения звуков (а... у... =АУ). 
 

Особое внимание уделяется интонационной выразительности речи. В инсценировках 

дети учатся говорить разными голосами и с разными интонациями (повествовательной, 

вопросительной, восклицательной). Для выработки хорошей дикции, четкого и правильного 

произнесения как отдельных слов, так и предложений широко используется специальный 

материал: чистоговорки, потешки, считалки, небольшие стихотворения – которые дети 

произносят с разной силой голоса и в разном темпе. При отгадывании загадок дети могут 

определить, есть ли заданный звук в отгадке. Дети среднего дошкольного возраста могут 

уже осознавать особенности своего произношения, поэтому уместны вопросы, выясняющие, 

правильно ли говорит ребенок. Отвечая на вопросы, дети задумываются над своим умением 

оформлять высказывание. Содержание работы по воспитанию разных аспектов звуковой 

культуры речи, ознакомление с особенностями звучащего слова, игры, занятия, упражнения 

подробно освещены в работах А.И. Максакова и Г.А. Тумаковой. 

 

Словарная работа 
 

Особое внимание в словарной работе уделяется правильному пониманию слов, их 

употреблению и дальнейшему расширению активного словаря. Продолжается работа по 

активизации словаря детей: названий предметов, их качеств, свойств, действий 

(существительные, прилагательные, глаголы), уточняются обобщающие понятия (игрушки, 

одежда, мебель, овощи, посуда). Дети могут назвать действия, связанные с движением 

игрушек, животных, подобрать определения к заданным словам. Дети учатся понимать 
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смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, подбирают не только действия к 

предмету (лейка..., утюг..., молоток... нужны для того, чтобы...), но и предметы 
 

к тому или иному действию (поливать можно... цветы, грядки на огороде; гладить можно...  
платье, брюки... одежду). Одновременно проводится работа по правильному употреблению 

слов, обозначающих пространственные отношения. Необходимо развивать у детей желание 

узнавать, что означает новое слово, учить замечать незнакомые слова в чужой речи, 

составлять из слов и словосочетаний предложения (игры «Какое что бывает?», «Что умеет 

делать... ветер, вьюга, солнце?»). Дети учатся различать и подбирать слова, близкие и 

противоположные по смыслу (синонимы и антонимы), например, дети, ребята; мальчики и 

девочки; сладкий –горький, старый – новый. Одновременно можно учить детей понимать 

многозначные слова, сочетаемость разных слов (например, «идет» можно сказать о 

человеке, автобусе, поезде, часах, мультфильме). При знакомстве с многозначными словами 

(лапка, ручка) необходимо использовать наглядный материал (рисунки, иллюстрации), 

например, находить на рисунке предметы, которые называются одним словом «игла» 

(швейная, медицинская, игла у ежа, елки, сосны). Для закрепления ориентировки в разных 

значениях многозначного слова можно предлагать доступные детям слова разных частей 

речи (лежит, льет, бьет; ножка, нос, молния; сильный, слабый, острый). Кроме того, детей 

надо знакомить с происхождением некоторых слов. (Почему грибы называют... 

подберезовиком, подосиновиком, лисичкой, мухомором? Почему шапку называют ушанкой, 

цветок –подснежником?) Дети учатся не только соотносить слова по смыслу, но и объяснять 

их, подбирать слова и словосочетания в играх: «Кто (что) может быть... легким, добрым, 

веселым...?», «Как сказать по-другому?». 

Формирование грамматического строя речи 
 

В средней группе расширяется круг грамматических явлений, которые дети должны 

усвоить. Продолжается обучение образованию форм родительного падежа единственного и 

множественного числа существительных (нет шапки, варежек, брюк), правильному 

согласованию существительных и прилагательных в роде, числе и падеже, развивается 

ориентировка на окончание слов (добрый мальчик, веселая девочка, голубое ведро). 

Образованию форм глаголов в повелительном наклонении (Спой! Спляши! 
 

Попрыгай!) дети учатся в играх, когда они дают поручения зверятам, игрушкам, друзьям. 

Дети также упражняются в правильном понимании и употреблении предлогов 

пространственного значения (в, под, над, между, около). В средней группе проводится 

большая работа по обучению разным способам словообразования разных частей речи. Детей 

учат соотносить названия животных и их детенышей, употреблять эти названия в 

единственном и множественном числе и в родительном падеже множественного числа 

(утенок – утята –не стало утят; зайчонок –зайчата – много зайчат; лисенок –лисята –нет 

лисят). Упражняясь в образовании названий предметов посуды, дети осознают, что не все 

слова образуются одинаково (сахар – сахарница, салфетка – салфетница, но масло – 

масленка и соль –солонка). Особенное внимание уделяется умению образовывать разные 

формы глаголов, правильно спрягать глаголы по лицам и числам. Следя за действием 

игрушки, дети учатся правильному образованию глаголов (лезла – залезла – вылезла; 

прыгнула –подпрыгнула –перепрыгнула; несла – принесла –унесла). Дети также учатся 

образованию звукоподражательных глаголов (ворона карр - карр – каркает, петух кукареку – 

кукарекает, поросенок хрю-хрю –хрюкает). Широко используется обучение способам 

отыменного образования глаголов (мыло – мылит, краска – красит). Работа с глагольной 

лексикой помогает детям освоить элементарные правила синтаксиса. Составляя с глаголами 

словосочетания и предложения, дети учатся строить связные высказывания. Для этого 

проводятся специальные игры и упражнения («Закончи предложение», «Зачем тебе 
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нужны...?»). В средней группе можно вводить «ситуацию письменной речи», когда взрослый 

записывает то, что диктует ребенок. Это активизирует употребление сложносочиненных и 

сложноподчиненных конструкций, что способствует развитию связной речи. 

Развитие связной речи 
 

В пересказывании литературных произведений дети передают содержание небольших 

сказок и рассказов, как уже знакомых, так и впервые прочитанных на занятии. 
 

В рассказывании по картине дети учатся составлять небольшие рассказы и подводятся к 

составлению рассказов из личного опыта (по аналогии с содержанием картины). 
 

Рассказывание об игрушке проводится сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

взрослым, а после этого и самостоятельно. Эти виды рассказывания предполагают обучение 

разным типам высказывания: описанию, повествованию и некоторым компонентам 

рассуждения (выявлению причинной связи: «Мне нравится зима, потому что...»). Чаще всего 

дети составляют контаминированные (смешанные) тексты, когда в повествование 

включаются элементы описания или рассуждения. В средней группе описанию уделяется 

особое внимание. Дети учатся сравнивать, сопоставлять, описывать предметы, картинки, 

игрушки по следующей схеме: 1) указание на предмет, называние его; 2) описание 

признаков, качеств, действий предмета (или с предметом); 3) оценка предмета или 

отношение ребенка к нему. Такое освоение описательной речи развивает у детей умения и 

навыки, обеспечивающие общую структурную оформленность текста (начальное 

определение предмета, описание его свойств и качеств, конечную оценку и отношение к 

предмету). Продолжается формирование навыков повествовательной речи, для чего имеются 

схемы составления совместного рассказа. В результате дети глубже осознают структуру, т.е. 

композиционное строение связного высказывания (начало, середина, конец). Сначала 

закрепляется представление о том, что рассказ можно начинать по-разному («Однажды…», 

«Как-то раз…», «Дело было летом…» и т.п.). Взрослый, давая зачин рассказу, предлагает 

ребенку наполнить его содержанием, развить сюжет («Как-то раз... собрались звери на 

полянке. Стали они... Вдруг... Взяли звери... И тогда...»). Заполнение схемы помогает 

ребенку закрепить представление о средствах связи между предложениями и между частями 

высказывания. При этом необходимо учить детей включать в повествование элементы 

описания, диалоги действующих лиц, разнообразить действия персонажей, соблюдать 

временную последовательность событий. Одновременно развивается и интонационный 

синтаксис – умение строить и произносить разные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). Широко используется коллективное составление 

связного высказывания, когда каждый ребенок может продолжить предложение, начатое 

взрослым или другим ребенком. Такое составление высказываний подводит детей к 

рассказыванию по нескольким сюжетным картинкам, когда один ребенок рассказывает 

начало по первой картинке, другой продолжает развивать сюжет по следующей картинке, а 

третий заканчивает рассказ. Взрослый помогает детям при переходе от одной картинки к 

другой словами-связками: «и вот тогда», «вдруг», «в это время». Индивидуальная работа в 

обучении рассказыванию (при описании игрушки, предмета, картинки) способствует 

подведению ребенка к самостоятельному рассказыванию. Задания по развитию связной речи 

органически сочетаются с лексическими, фонетическими и грамматическими 

упражнениями. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного 

возраста в детском саду» О.С.Ушакова  
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Программа определяет систему работу по развитию речи детей дошкольного 

возраста. Развитие речи осуществляется в разных видах деятельности детей. В основе 

системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на 

одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, охватывающих разные стороны речевого 

развития (фонетическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение 

главной задачи — развитие связной речи. 
 

В предлагаемой программе раскрываются основные направления речевой работы с 

детьми дошкольного возраста, приводятся отдельные примеры и некоторые методические 

приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка. 
 
 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Обязательная часть 

                                           Программные задачи  

5 - 6 лет  
 

Воспитание звуковой культуры речи 
 

Создать условия для: 
 

• развития умений произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, 

г, х, ф, в, с, з, ц). 
 
• развития речевого слуха, речевое дыхание. 

• тренировки артикуляционного аппарата. 

• вырабатывания правильного ритма и темпа речи. 

• развития интонационной выразительности. 
 

Словарная работа 

Создать условия для: 
 

• расширения словарного запаса (названия и назначение предметов ближайшего окружения: 
одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними.  
• формирования некоторых обобщающих понятий (овощи, фрукты, одежда, посуда, 
животные, птицы). 

 

Формирование грамматического строя 

речи создать условия для: 
 

• совершенствования умений согласовывать прилагательные с существительным в роде, 
числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под).  
• умения употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 
множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  
• развития умений использовать в речи простые распространенные предложения 
с использованием определений, дополнений, обстоятельств.  
• развития умений пользоваться предложениями с однородными членами. 

 

Развитие связной речи 
 

Создать условия для: 

• развития диалоговой формы речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 
рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений);  
• формирования простейших форм монологической речи (с помощью воспитателя описать 
игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
С целью выполнения заявленных задач по 

  
речевому развитию детей, 

  
мы включаем   

парциальные Программы 
 
в образовательную, совместную деятельность, в проведение  

режимных моментов, в реализацию недельных проектов. 
 

Парциальная образовательная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С.Ушакова. 
  

6 - 7 лет 
 

Художественная литература и фольклор 

 

• Поддерживать интерес ребенка к книге, стремление к постоянному общению с ней. 

• Развивать умение эмоционально воспринимать содержание произведений, сопереживать 

героям. 

• Развивать умение различать на слух и понимать произведения разных жанров (загадки, 

стихи, сказки, рассказы). 

• Развивать умение вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику и 

Красоту поэтического 

текста. 

 

Художественно-продуктивная деятельность 
 

• Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение; обогащать детей 

художественными впечатлениями; знакомить с произведениями разных видов народного и 

декоративно-прикладного искусства; формировать первое представление о дизайне; 

знакомить с «языком искусства» на доступном уровне. 

• Расширять тематику детских работ с учетом индивидуальных интересов и способностей 

детей (природа, бытовая культура, человек, сказочные сюжеты), поддерживать желание 

изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы (дождь, радуга, снегопад) и 

яркие события общественной жизни (праздники). 

• Содействовать осмыслению взаимосвязи между объектами (в окружающем мире, 

фольклоре, художественной литературе) как темы для изображения; самостоятельному 

поиску замыслов и сюжетов; выбору способов и средств их воплощения в разных видах 

изобразительной и художественно конструктивной деятельности. 

• Расширять художественный опыт детей; содействовать развитию «умной моторики» и 

дальнейшему освоению базовой техники рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования и труда; создавать условия для экспериментирования с художественными 

материалами, инструментами, изобразительно-выразительными средствами (пятно, линия, 

штрих, форма, ритм и др.). 

• Содействовать формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; стимулировать интерес к выражению своих представлений и эмоций в 

художественной форме; создавать оптимальные условия для развития целостной личности 

ребенка и ее свободного проявления в художественном творчестве. 

Музыка 

• Развивать любовь и интерес к музыке, эмоциональную отзывчивость на музыку в 

активной творческой музыкальной деятельности. 
 
• Развивать первоначальные навыки слухового контроля исполнения (в пении, движении, 

игре на инструментах). 
 
• Содействовать развитию метроритмического чувства как базовой музыкальной 

способности. 
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• Поддерживать желание и умение использовать различные атрибуты, украшающие 

различны виды музицирования (музыкальное движение, игра на инструментах). 

 

Содержание и организация образовательного процесса 
 

5 - 6лет  

Художественная литература и фольклор 
 

Создать условия для: 
 

• развития у детей интереса к книге, умение сосредоточенно слушать чтение 
и рассказывание взрослого.  
• умения внимательно, следить за развитием действия художественного 
произведения, понимать содержание.  
• развития способности чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 
откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать 
элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

 

 

Художественная литература и фольклор  

6 - 7 лет 

 

Особенности восприятия художественной литературы детьми 4-5 лет проявляются 
 

в высокой эмоциональной отзывчивости и готовности к обыгрыванию текста, содействию 

с его героями по мотивам знакомых сюжетов. Дети проживают литературные образы и 

сюжеты через игровые действия, общение с иллюстрацией, часто отождествляют себя с 

любимым литературным героем, представляют себя участниками событий. Они верят в 

реальность сказочного вымысла и пока еще не различают жанры повествовательной 

литературы. В то же время дети уже способны более целостно воспринимать 

художественный текст, выделять героев, отдельные эпизоды, следить за развитием 

сюжета. В этом возрасте проявляется повышенная чуткость к слову – его звучанию и 

смыслу. Дети повторяют и осмысливают новые для них слова, с удовольствием 

обыгрывают их, придумывают свои сюжеты с использованием разных речевых 

конструкций. Детей 4-5 лет знакомят с произведениями разных жанров: поэтическими и 

прозаическими, авторскими и народными сказками, рассказами, стихами, загадками, 

малыми формами фольклора (потешками, песенками, небылицами). Регулярное чтение 

обогащает представления детей об окружающем мире, расширяет литературный опыт, 

позволяет сформировать особо трепетное отношение к книге как источнику знаний и 

эмоциональных переживаний. Задачи целенаправленного знакомства детей с  
литературными произведениями реализуются в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. Методика работы с детьми этого возраста представляет 

собой синтез восприятия, развития речи, мышления, исполнительских умений и 

творческих проявлений детей. Используется просмотр видео и диафильмов, 

рассматривание картин, иллюстраций к текстам, разыгрывание фрагментов текста с 

помощью настольного театра, «оживление» героя, который появляется в группе в виде 

игрушки для реального общения. Педагог помогает детям понять содержание, поступки 

главных героев, запомнить порядок событий. Педагог приучает детей внимательно 

рассматривать книжные иллюстрации, помогая с их помощью понимать смысл 

произведения. Обращает внимание детей на средства выразительности литературной 

речи, привлекает к повторению наиболее ярких выражений, эпитетов, сравнений, учит 

вслушиваться в ритм, чувствовать рифму, мелодику поэтического текста. Приобщает 

детей к играм с рифмами и словами на основе литературных текстов, к элементарному 

сочинительству по собственному замыслу. После чтения педагог привлекает детей к 
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некоторой оценке и высказыванию своих суждений о поступках героев, описанию 

переживаний, воспоминанию о похожих событиях в их жизни. Следует помнить, что чем 

более эмоционально воспринято произведение ребенком, тем сильнее проявится его 

желание вернуться к тексту, «прожить» его еще раз, вспомнить и рассказать о нем. 

Поэтому текст и художественного произведения часто становится основой игры-

драматизации, разыгрывания ситуаций с игрушками, включается отдельными 

фрагментами в сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Рекомендуемые художественные произведения 
 

• Малые формы фольклора народные песенки, колыбельные, заклички, прибаутки,   
загадки. 

 

• Поэтические произведения классиков К.Д.Бальмонта,А.А.Блока,В.А.Жуковского,  
А.Н. Майкова, И.С. Никитина, А.Н. Плещеева, Ф.И. Тютчева, И.З. Сурикова и др. 

 
• Произведения современных детских поэтов.А.Л.Барто. «Игра в стадо», «Жил насвете 

самосвал», «Игра в стадо», «Девочка - ревушка»; Л.В. Зубкова. «Лаповички»; С.Н. 

Михалков. «Дядя Степа – милиционер»; В.Д. Берестов. «Новогоднее происшествие»; В.В. 

Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо»; Д.И. Хармс. «Иван Иваныч 

Самовар»; К.И. Чуковский. «Федорино горе», «Муха-Цокотуха»; С.Я. Маршак. «Пожар»; 

А.А. Усачев. «Поливальная машина»; Э.Н. Успенский; «Разноцветная семейка» и др. 
 
• Русские народные и зарубежные сказки. «Петушок и бобовое зернышко» (в обр.О.  
Капицы), «Колосок» (укр. сказка), «Лиса и заяц» (в обр. А.Н. Толстого), «Лиса и журавль» 

(в обр. А.Н. Толстого), «Хвосты», «Снегурочка» (в обр. Л.Н. Елисеевой), «Три поросенка» 

(в обр. С.Н. Михалкова), «Пастушья дудочка», «Коза-дереза», «Чудесные лапоточки» 

«Лисичка со скалочкой», «У страха глаза велики» (в обр. М.М. Серовой), «Жихарка», 

«Гуси-лебеди», «Хвосты», «Лисичка-сестричка и волк», «Лиса и журавль», «Пастушья 

дудочка»; «Два жадных медвежонка» (венг.), «Лесной мишка и проказница мышка» 

(латыш.) и др. 
  

Авторские сказки. Ш.Перро. «Красная Шапочка», «Три поросенка»англ.сказка в обр.С.Н. 

Михалкова); выручалочка»; В.В. Бианки. «Лесной колобок - колючий бок»; К.И. 

Чуковский. «Доктор Айболит»; С.Л. Прокофьева. «Великие холода»; Н.К. Абрамцева. 

«Чудеса, да и только», «Новогодние подарки»; Т.И. Александрова. «Хрюшка и Чушка»; 

М.С. Пляцковский. «Как щенок Тявка учился кукарекать»; С.Г. Козлов. «Зимняя сказка», 

«Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год»; сказки Г.Б. Остера из цикла 

«Котенок по имени Гав», «Зарядка для хвоста»; Б.В. Заходер. «Ма-Тари-Кари», 

«Русачок»;А.А. Усачев. «Про умную собачку Соню»; Б. Поттер. и пр. 

 

5 - 6 лет 
 

Художественно-продуктивная деятельность 
 

Создать условия для: 

• развития эстетических эмоций, обогащать художественные впечатления, создавать 
игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
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игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к 
его освоению.  
• перехода каждого ребенка с до изобразительного этапа на изобразительный и 
появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 

установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и их 

изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние 
словом.  
• формирования интереса к изобразительной деятельности; расширять художественный 
опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 
пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 
маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка).  
• освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, конструирования, 
формировать обобщенные способы создания образов и простейших композиций.  
• знакомства с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 
пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-
оформительской деятельности.  
• поддерживания творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей. 

 

Музыка 

Создать условия для: 

• развития задатков к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 
постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей.  
• развития способности переживать музыку и творчески выражать себя в 
образном импровизационном движении, пении, индивидуальном 
использовании атрибутов.  
• развития музыкальных сенсорных способностей: различение контрастных регистров 
звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры 
детских музыкальных инструментов.  
• обогащения слушательского опыта: поддерживать участие в детских  

фольклорных играх, слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес 

сюжетно-образного содержания (15-30 с). 
 

• развития интереса к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 
подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых. 
  

Воспитательный компонент 

Культура поведения в своей основе имеет глубоко социальное нравственное 

чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений 

является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления 

о   культуре   поведения   усваиваются   ребенком   вместе   с   опытом   поведения, с 

накоплением нравственных представлений. 

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 

1) формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

2) воспитание представлений о значении опрятности и красоты внешней, ее 

влиянии на внутренний мир человека; 

3) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, явлений жизни, отношений между людьми; 

4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Лыкова И.А. Программа «Умелые ручки» (художественный труд).  
Лыкова И.А. Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество) (75-88). 

 



29 

 

6 - 7 лет 
 

Художественное восприятие 

Педагог содействует развитию художественного восприятия, наглядно-

образного мышления, творческого воображения и художественного вкуса. Обогащает 

детей эстетическими впечатлениями в области национального и мирового искусства. 

Знакомит с «языком искусства», основными средствами художественно-образной 

выразительности живописи, графики (книжной и прикладной), архитектуры, 

скульптуры, дизайна, народного и декоративно- прикладного искусства. Вводит в 

активный словарь новые термины, связанные с искусством и культурой (художник», 

«музей», «выставка», «картина», «мольберт», «палитра» и др.). Развивает 

художественное восприятие: умение 
 

«войти» в образ, вступить в «диалог» с его творцом (художником, мастером, дизайнером). 
 

Самостоятельность и выбор детей  
Побуждает детей самостоятельно выбирать художественные техники способы и 

приемы. Советует сочетать различные виды деятельности, художественные техники и 

материалы при создании одной композиции (макета, коллажа, панно), когда одни дети 

вырезают детали, другие приклеивают, третьи конструируют из бумаги, четвертые 

прорисовывают (например, сюжеты «Наш город», «На ферме»). Показывает возможность 

создания одного и того же образа (солнце, цветок, бабочка) в разных художественных 

техниках и видах деятельности (в рисунке, аппликации, лепке, художественном 

конструировании и труде). Поощряет проявления инициативы, самостоятельности, 

увлеченности в поиске и реализации творческих замыслов. При организации 

коллективных работ («Золотая осень», «Праздничный салют», «В деревне», «На улице») 

учит согласовывать замыслы и действия, планировать работу. Проявляет уважение к 

художественным интересам каждого ребенка, бережно относится к результатам его 

творческой деятельности; создает условия для экспериментирования и самостоятельного 

художественного творчества. Консультирует родителей (или их законных 

представителей), как поддержать индивидуальные интересы и способности ребенка, 

каким образом организовать дома его художественную деятельность и создать портфолио 

творческого развития. 

Лепка  
В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объѐмных фигурок, 

рельефных изображений, простых композиций из глины, пластилина, солѐного теста; 

знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия 

скульптуры, народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети: увлеченно 

экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и 

создания различных фигурок и композиций; заинтересованно и целенаправленно 

обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, 

цилиндр, диск пластина) и выбирают рациональный способ формообразования; понимают 

взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу 

нажима, комбинируют способы, вдавливают для получения полой формы); 

самостоятельно применяют освоенные способы и приемы лепки (оттягивание, 

примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно используют стеку и 

штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои 

способы лепки и декорирования образа; осваивают способы соединения частей; стремятся  
к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают 

места соединения частей и всю поверхность изделия, передают фактуру). 
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Рисование  
В рисовании педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению 

изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и художественных 

инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); 

знакомит с новыми способами рисования; предлагает для декоративного оформления 

рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети: 
 

•с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по 

собственному замыслу), уверенно передают основные признаки изображаемых объектов 

(структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные 

орнаменты на полосе, квадрате, прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами 

плоскостные и объемные изделия; 
 

•уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные 

средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, симметрия/ асимметрия и др.) для 

создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей 

художественного пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно 

экспериментируют с художественными материалами и инструментами; 
 

•обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; 

координируют движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на большом 

пространстве, мелкие - для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и возвратные –в процессе тушевки). 

Аппликация  
В аппликации педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида 

деятельности, сочетающего особенности изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с 

ножницами как художественным инструментом, увлекает техникой коллажа, развивает 

способности к цветовому восприятию и композиции, в результате чего дети: 
 

•создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), 

сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), абстрактные (осеннее настроение, 

радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или 

самостоятельно созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, 

рванных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); составляют аппликации из 

природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, 

кусочков ткани;  
•начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая 

правила техники безопасности (правильно держать и передавать, убирать на место), 

осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм из 

тонкой бумаги. 

Художественное конструирование  
В художественном конструировании педагог знакомит детей с различными 

материалами – бытовым и (бумага, картон, гофрокартон, мягкая проволока, упаковки) и 

природным и (песок, снег, камушки, ракушки, шишки, желуди, каштаны, ягоды рябины), 

создает условия для свободного экспериментирования, связанного с выявлением их 

конструктивных и художественных возможностей. Показывает способы преобразования 

готовых предметов (картонные трубочки, коробки, скрепки, прищепки, открытки) и 

различных материалов в артконструкции: складывание, сминание, нанизывание, вдевание, 

скручивание, формовка, соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Дети 

сгибают прямоугольные и квадратные листы бумаги пополам, совмещая стороны и углы, 
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разглаживают линию сгиба от середины в стороны (книжка-самоделка, елочные 

гирлянды, флажки); делают игрушки из бумаги, согнутой пополам, приклеивая к основной 

форме детали (домик, автобус, открытка, палатка). 

Художественный труд  
В художественном труде педагог продолжает знакомить детей с богатством и 

разнообразием предметного мира на материале народной культуры. Все образовательные 

ситуации учебного года выстраиваются в единой логике с условным названием «Веселая 

ярмарка». Дети совершают «прогулки» по торговым рядам (потешному, калашному, 

домашнему, гончарному, щепетильному), где рассматривают изделия (игрушки, посуду, 

выпечку, предметы интерьера, домашние вещи) и в доступной форме осваивают способы 

их создания. Все рукотворные игрушки (кукла - пеленашка, цветные мячики, пасхальный 

голубок), угощения (калачи из печи, леденцы на палочке, бабушкины пряники), бытовые 

вещи (лоскутное одеяло, пестрый коврик, подсвечник, новогодние игрушки) дети создают, 

следуя вековым традициям и подлинным технологиям народной культуры. Рукотворные 

предметы широко используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях в 

детском саду и в семьях детей. 

Примерный перечень произведений искусств 

Народное и декоративно-прикладное искусство. Коллекция народных 

игрушек(дымковская, филимоновская, богородская, мезенская, курская – кожлянский 

петушок и суджанская рыбка, 35 видов матрешек, региональные игрушки – по выбору 

педагога); коллекция ложек, красивой посуды и других предметов интерьера из разных 

материалов (дерева, керамики, металла, соломки); тканые и плетеные декоративные 

вещи(салфетки, полотенца, коврики) на выставке, в мини-музее и в бытовом пространстве 

детского сада. 
 

Книжная графика (иллюстрации) И.Я.Билибин. «Белая 

уточка»;Ю.А.Васнецов.«Русские народные сказки» из сборника А.Н. Афанасьева; Б.А. 

Дехтярев. «Красная шапочка»; В.М. Конашевич. «Чудо-дерево», «Путаница» и 

«Мойдодыр» (К.И. Чуковского); В.В. Лебедев. «Цирк» (С. Маршака); Е.М. Рачев. «Лиса и 

журавль» (рус. нар. сказка), «Два жадных медвежонка» (венгерская нар. сказка); Н.А. 

Орлова. «Лисичка со скалочкой», «Лисичка сестричка и серый волк» (рус. нар. сказки); 

П.П. Репкин. «У солнышка в гостях» (словацкая сказка); А.М. Савченко. «Заюшкина 

избушка»; Л.А. Токмаков. «Крошка Вили Винки» (книга шотландских песенок); Е.И. 

Чарушин. «Детки в клетке» (С.Я. Маршака) и др. 

Живопись. В.М.Васнецов. «Аленушка», «Снегурочка», «Иван-царевич на сером 

волке»; А.И. Куинджи. «Зима»; И.И. Левитан. «Золотая осень», «Весна. Большая вода»; 

К.Е. Маковский. «Дети, бегущие от грозы»; И.С. Остроухов. «Золотая осень», «Осень»; 
 

И.И. Шишкин. «Утро в сосновом бору», «Зимний лес», «Рожь» и др. 
 

В групповой комнате педагог создает эстетическую предметно- пространственную 

среду для воспитания у детей художественного вкуса. 

Музыка 

Музыкальное воспитание детей 4-5 лет направлено на дальнейшее развитие 

способности к восприятию музыки, совершенствование музыкальных навыков в 

различных видах исполнительской деятельности. Внутренняя мотивация деятельности 

детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые 

условия для получения детьми удовольствия от музицирования в творческих формах и 

отобщения, которое его сопровождает. Восприятие музыки как базовый вид музыкальной 

деятельности развивается постепенно в процессе всех форм музыкальной активности 

детей. Приоритетное внимание уделяется развитию музыкальных сенсорных 

способностей (умению различать 4 основных свойства звука) и воспитанию интереса и 
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любви к музыке, потребности в активном участии в различных видах музыкальной 

деятельности. 
 

 

Задачи по слушанию музыки: 
 

• воспитание любви, интереса к музыке, развитие эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

• обогащение музыкально-слухового опыта (приобщение к детскому музыкальному 

фольклору, слушание детских песен, коротких пьес разных жанров: марш, танец, 

колыбельная и др.); 

• развитие способности чувствовать характер и выразительный образ музыкального 

произведения и выражать его в движении, игре, инструментальном музицировании;  
• развитие музыкально-слуховых представлений, музыкальной памяти. 

 

Примерный репертуар для слушания музыки: В.А.Сапожников. «Брошенный 

щенок»; Ж.Л. Металлиди. «Воробьишкам холодно», «Пешеходы»; Г.С. Фрид. «Цыплята»; 

И. Гоффе. «Канарейка»; А. Карманов. «Птичка»; В. Маркевич. «Паровоз»; А.Н. 

Александров. «Дождик накрапывает»; Д.Б. Кабалевский. «Труба и барабан»; Ф. Бейер. 

«Быстрый ручеек», «Кукушкин вальс»; Ф. Лещинская. «Лошадки»; Ю.В. Виноградов. 

«Танец медвежат»; Ю.В. Некрасов. «Козел»; А.А. Николаев. «Колобок»; А.Т. Гречанинов. 

«Весельчак»; А.А. Пресленев, сл. В.А. Шумилина. «Медведь и комар»; А.Я. Жилинский. 

«Веселые ребята»; Т.А. Воронина. «Мячик»; Д.Х. Файзи. «Скакалка»; Н. Шейк. 
 

«Попрыгунья». 

Пение 

Пение имеет большое значение в общем и музыкальном развитии детей 4-5 лет. В 

этом возрасте важно уделить внимание совершенствованию вокально-хоровых навыков. 

Для более эффективной работы над дикцией и развитием звукообразования педагог 

использует игровые артикуляционные упражнения, голосовые игры. 
 

Задачи певческого развития: 
 

• воспитание любви и интереса к пению; 
 
• развитие вокально-хоровых навыков: дикции (припевать все слова, правильно 

артикулируя безударные гласные в конце слов, петь протяжно, удерживая на дыхании два 

слова, петь естественным голосом, чисто интонировать несложные мелодии в пределах 

доступного диапазона; одновременное начинать и заканчивать исполнение песни); 
 
• подведение детей к эмоциональному исполнению песни. 

 

Основной репертуар по пению: «Осень–славная 

пора»,муз.И.Н.Кишко;«Угощение», муз. 
 

Ш. Решевского, пер. с венг. А. Кузнецовой; «Хомячок», муз. и сл. Л.М. Абелян; 

«Тяв-тяв», муз. В.П. Герчик, сл. Ю.Г. Разумовского; «Зимушка-зима», муз. и сл. Л. 

Вахрушевой; «Веселый музыкант», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «День 

рождения», муз. и сл. Е.Д. Макшанцевой; «Что нам нравится зимой?», муз. 

Е.Н.Теличеевой, сл. Л. Некрасовой; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцовой; 

«Лесная песенка», муз. В.Л. Витлина, сл. П.И. Кагановой; «Детский сад», муз. А.Д. 

Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Здравствуй, Дед Мороз», муз. В.К. Семенова, сл. Л. 

Дымовой; «Дед Мороз», муз. В.Л. Витлина, сл. С.В. Погореловского; «Зима прошла», муз. 

Н.А. Метлова, сл. М. Клоковой; «Елочка», муз. М.И. Красева, сл. З.Н. 
 

Александровой; «Колыбельная зайчонка», муз. М.В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Жучка», муз. Н.Г. Кукловской, сл. С.З. Федорченко; «Петушок», муз. Н. Тугариновой, сл. 

М. Павловой. 
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Музыкально-ритмическая и игровая деятельность. 
 

Эта деятельность особенно привлекательна для дошкольников, поскольку 

потребность в движении в этом возрасте наиболее ярко выражена. 

Музыкальноритмическая деятельность развивает у детей способность передавать в 

пластике музыкальный образ, используя разнообразные виды движений. Однако 

выполнение сложных по координации движений им еще недоступно. Дети пятого года 

жизни склонны к подражанию, поэтому взрослый должен вовлекать их и в совместные 

занятия музыкально-ритмическим движениями в игровой форме. Задачи по развитию 
 

музыкально-ритмического движения: 
 

• воспитание потребности к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 
 
• развитие воображения, фантазии, умения находить свои, оригинальные движения и 

жесты для выражения игрового образа музыки (индивидуально, а также вместе с 

педагогом и сверстниками); 
 
• освоение разнообразных доступных видов движений: основных (ходьба, бег, прыжки), 

общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 
 
• развитие умения двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, 

умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 
 
• развитие способности детей передавать игровой образ в движениях под музыку: 

«Кузнечик», «Киска умывается», «Мишка по лесу идет» и др.; 
 
• освоение танцевально-двигательного пространства (организованное движение и 

свободное врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами по кругу 

лицом, держась за руки) и т. п. 

Рекомендуемый репертуар: композиции на основе детских песен: «Кот Леопольд» 

(Б. Савельев), «Белочка» (В.Я. Шаинский), «Волшебный цветок» (Ю.М. Чичков), 

«Песенка о лете» (Е.П. Крылатов), «Две капельки» (Е.Б. Зарицкая); пляски: «Кремена» 

(болг. полька), «Маленький танец» (вар. Ф. Куллау), «Веселые Зайчата», «Неваляшки» 
 

(З.А. Левина). 

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Как и в предыдущем возрасте, игра на детских музыкальных инструментах 

пронизывает все виды музыкальной деятельности, обогащая их и превращая в 

синкретические формы детского музицировании: дети поют и аккомпанируют себе на 

инструментах, танцуют с инструментами, аккомпанируют движению, озвучивают 

инструментами стихи и сказки в театрализованных играх. Важнейшей формой работы 

становится игра в ансамбле детских инструментов (детский оркестр). Оркестр в детском 

саду – это игра в оркестр, а не имитация взрослой деятельности. 
 

Задачи инструментального музицирования: 
 

• развитие интереса и любви к музицированию; 
 

• развитие устойчивого ощущения равномерной метроритмической 

пульсации, ощущения музыки как процесса; 
 
• развитие творческого воображения в играх звуками – первой ступени к музыкальной 

импровизации; 
 
• дальнейшее развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой 

поддержкой; начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова. 
 

Музыкальный материал: русский народный потешный, игровой, календарный и 

сказочный фольклор, танцы народов мира, современная танцевальная музыка, жанровые 

авторские миниатюры (полька, марш, гавот, экосез и т. п.). 
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Примерный репертуар для музицирования с инструментами: русский народный 

потешный и игровой фольклор, потешный фольклор разных народов, игровые песни с 

движением, авторские стихи для озвучивания на инструментах; жанровые пьесы для 

подыгрывания на инструментах (танцы, марши); коммуникативные танцы; 
 

Пьесы для исполнения в шумовом оркестре: Ж.Б.Люлли. «Гавот»; Л.Бетховен.  
«Экосез»; Р. Шуман. «Марш»; М.И. Глинка. «Полька ре-минор». 

 

Игровые народные песни для музицирования: «Сидит ворон на дубу», 

русск.нар.игра, «Маленькая мышка», нем. нар. игра, «Пчелка», лат. нар. игра, 

«Маленькая рыбка», чешск. нар. игровая песня. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 

• Программа «Умелые ручки» (художественный труд). Лыкова И.А. 
 
• Программа «Цветные ладошки» (изобразительной творчество). 

Лыкова И.А. 

• Программа  по  синтезу  искусств  «Путешествие  в  прекрасное»  О.А.Куревина,  
Г.Е.Селезнева формирует представления о специфике восприятия различных видов 

искусства. Целью программы является создание целостной картины мира на основе 

интеграции внутреннего образа, лежащего в основе воображения ребёнка , и 

художественного образа, являющего формой и содержания искусства, отражающего мир и 

человека в нем. Программа представления в разделах «Зал хороших манер», «Зал веселых 

дразнилок», «Зал вздохов», «Зал отдыха», «Зал сокровищ», «Зал народной игрушки», «Зал 

праздников», «Зал ожидания», «Зал знакомств», «Зал волшебных превращений», 

«Необъятный зал», «Зал загадочных предметов», «Зал случайных встреч», «Зал живых 

картин», «Зал настроения», «Зал контрастов», «Зал чередований», «Зал композиций», «Зал 

образов», «Театральный зал». 
 

2.1.5. Физическое развитие 

Обязательная часть 

Программные задачи 

5 -6лет  

Забота о психическом и физическом здоровье детей 
 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 

благополучия 
 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 
 
• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 
котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами.  
• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 
укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 
закаливающие мероприятия  
• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 
совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 
осанки.  
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 
достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 
температурный режим, регулярно проветривать.  
• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 
компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
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• Создать условия для формирования культурно-гигиенические навыки; приучать детей 
находиться в помещении в облегченной одежде; воспитывать привычку следить за своим 
внешним видом. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
 

• Создать условия для формирования у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни и правилах безопасного поведения; поддерживать интерес к изучению себя, своих 
физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему здоровью; 

развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Приобщение к физической культуре 
 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные 
эмоции, активность и самостоятельность.  
• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными 
видами основных движений.  
• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 
ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и 
остановиться.  
• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога 
(медленно, быстро). 

   Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 
стоя, в движении.  
• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  
• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления 
во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед.  
• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 
отталкивать предметы во время катания их.  
• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 
препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Воспитательный компонент 

Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где   

безопасность   жизнедеятельности   лежит   в   основе   всего.   Физическое   развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: 

выполнение бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, 

спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 обеспечение построения образовательного процесса физического воспитания 

детей (совместной и самостоятельной деятельности) на основе здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих технологий, и обеспечение условий для гармоничного физического 

и эстетического развития ребенка; 

 закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней 

среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных 

способностей, обучение двигательным навыкам и умениям; 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Бойко В.В., Бережнова О.В. Программа «Малыши крепыши». 

 

6 – 7 лет 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия 
 

• Обеспечивать психологически комфортную развивающую среду. 
 
• Развивать позитивное отношение детей к себе, к другим и миру в целом. 

 
• Способствовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

 
• Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила. 
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• Продолжить работу по осуществлению мероприятий, способствующих сохранению 

здоровья детей, закаливанию, повышению защитных сил организма. 
 
• Осуществлять контроль за формированием правильной осанки. 

 
• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное, качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный 

температурный режим, регулярно проветривать. 
 
• Организовывать и проводить различные подвижные игры. 

 
• Ежедневно проводить утреннюю гимнастику продолжительностью 7-10 минут. 

 
• Повышать компетентность родителей в вопросах сохранения, укрепления и 

формирования здоровья детей. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 
 

• Закреплять потребность в чистоте и опрятности, воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом. 
 
• Совершенствовать навыки самостоятельного и правильного приема пищи, умывания, 

подготовки ко сну. 
 
• Закреплять умения правильно пользоваться предметами личной гигиены (мыло, 

расческа, полотенце, носовой платок), ухаживать за своими вещами. 
 
• Расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию (одеваться, 

раздеваться, полоскать рот после еды, пользоваться туалетом и др.). 
 
• Развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего поведения. 

 
• Обращать внимание детей на чистоту продуктов, употребляемых в пищу, на 

необходимость мыть овощи и фрукты перед едой. 

 

• Обращать внимание детей на чистоту помещений, одежды, окружающих предметов. 
 
• Развивать навыки культурного поведения за столом. 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни 
 

• Дать представление о ценности здоровья, формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 
 
• Продолжить формировать представления о частях тела и органах чувств, их 

функциональном назначении для жизни и здоровья человека. 
 
• Расширять представления о важности для здоровья гигиенических и закаливающих 

процедур, соблюдения режима дня, физических упражнений, сна, пребывания на свежем 

воздухе. 
 
• Развивать у детей бережное отношение к своему здоровью и здоровью других людей. 

 
• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым при травме или плохом 

самочувствии, оказывать себе элементарную помощь при ушибах. 

Приобщение к физической культуре 

• Развивать двигательные умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной деятельности. 
 
• Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и 

подвижных игр. 
 
• Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Выполнять во 

время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение рук и др.). 
 
• Развивать у детей умение бегать легко и ритмично. 

 
• Продолжать развивать правильную осанку во время выполнения разных упражнений. 
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• Развивать умение энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте; в прыжках в длину и высоту с места, сочетая отталкивание со 

взмахом рук, при приземлении сохраняя равновесие. 
 
• Развивать координацию во время ходьбы на лыжах скользящим шагом (на расстояние 

не более 500м), катания на двухколесном велосипеде. 
 
• Развивать умение ловить мяч, метать предметы, принимая правильное исходное 

положение. 
 
• Совершенствовать навыки ползания на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; 

пролезания в обруч, перелезания через различные препятствия; лазанья по 

гимнастической стенке. 
 
• Развивать осознанное отношение ребенка к выполнению правил подвижной игры. 

 
• Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость, 

выносливость. 
 
• Развивать умение самостоятельно выполнять правила подвижной игры без 

напоминания воспитателя. 
 

Содержание и организация образовательного процесса 

Забота о психическом и физическом здоровье детей 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том 

числе эмоционального благополучия. 
 

Продолжается работа по объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов 

семьи и детского сада. Педагоги оказывают психолого-педагогическую поддержку 

родителям в вопросах укрепления и созидания духовной, психической и физической 

составляющих здоровья дошкольников: подбирают литературу для самообразования, 

проводят беседы и консультации. Различные формы активного детско-родительского 

досуга постепенно должны стать естественной составляющей педагогического процесса. 

Большое внимание уделяется поддержанию комфортной развивающей среды в группе и 

дома, безусловному принятию каждого ребенка со стороны взрослых, содействию в 

проявлении детьми доброжелательности по отношению к сверстникам и взрослым. 

Взрослые поддерживают необходимые санитарно-гигиенические нормы в детском саду и 

дома; проводят различные мероприятия, способствующие укреплению иммунной системы 

организма ребенка. 

Формирование культурно-гигиенических навыков.  
Педагоги совместно с родителями продолжают содействовать овладению детьми 

культурно-гигиенических навыков; поддерживают стремление осмысленно выполнять 

освоенные ранее действия по самообслуживанию, осуществлять самоконтроль и 

корректировать отдельные компоненты своей деятельности. Постепенно у детей 

расширяется диапазон самостоятельных действий по самообслуживанию: они уже без 

напоминания следят за чистотой своих рук, моют их с мылом по мере необходимости, 

причесываются, правильно пользуются столовыми приборами и т.п. В детском саду и 

дома взрослые обращают внимание на правильность принятой ребенком позы за столом 

во время еды; учат брать пищу понемногу, тщательно пережевывать ее, пользоваться 

салфеткой по мере необходимости, полоскать рот после еды. Отдельное внимание 

уделяется освоению детьми умений застегивать ремешки обуви, завязывать шнурки; 

формированию привычки отворачиваться при кашле или чихании, прикрывая рот 

носовым платком; поправлять прическу и одежду при нарушении красоты и порядка (при 

необходимости обращаясь к взрослому или сверстнику). 

Формирование первоначальных представлений о здоровом образе жизни. 

Обогащаются представления детей о ценности здоровья и здорового образа жизни; 
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поддерживается их стремление к самопознанию, к правилам здоровье сберегающего 

поведения, позитивного отношения к миру, себе и другим людям. Дети продолжают 

знакомиться с частями тела и органами чувств человека, их значением для жизни и 

здоровья. Взрослые проводят беседы о важности для здоровья гигиенических и 

закаливающих процедур, соблюдения режима дня, правильного питания (не переедать, не 

злоупотреблять сладким и др.), прогулок на свежем воздухе; содействуют овладению 

детьми знаниями о правилах ухода за зубами, профилактики зубных болезней и 

простудных заболеваний. Педагоги продолжают обучать детей и их родителей различным 

здоровье-созидающим технологиям, в том числе по укреплению психической 

составляющей здоровья. Воспитатели формируют у детей элементарные представления о 

зависимости состояния здоровья от состояния окружающей среды. 

Приобщение к физической культуре 

В группе образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится в форме занятий по подгруппам три раза в неделю, длительностью не более 25 

минут. Эта деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой 

форме. Зимой – игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весеннее 

летний период года – обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В 

теплое время года большинство игр и игровых упражнений рекомендуется планировать на 

воздухе. Игровой метод остается основным при организации образовательной 

деятельности по физическому развитию детей. 

Форма работы по коррекции осанки и профилактики плоскостопия в группе 

представляет с собой комплекс оздоровительно-образовательных мероприятий. В основе 

этой работе лежит двигательная активность, включающая в себя физкультурные занятия, 

физкультурно-оздоровительную работу в течения дня, активный отдых,разные виды 

закаливания, индивидуальную и дифференцированную работу с детьми, а также 

профилактические мероприятия: 

 

 корригирующие упражнения с учетом возраста и физической подготовки; 

 корригирующие гимнастики в форме игры, других видов деятельности; 

 индивидуальные задания  с учетом интересов; 

 упражнения для утренней гигиенической гимнастики с учетом вида 

нарушения осанки; 

 использование элементов национальных игр и сказок при проведении 

корригирующей гимнастики; 

 формирование оптимального дыхательного стереотипа, эмоциональная 

разрядка; 

 формирование привычки следить за своим здоровьем; 

 развитие физических качеств в процессе корригирующей гимнастики 

 
Особенности организации образовательного процесса в группе 

 
Климатические особенности  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Учитывая климатические особенности региона в режим дня группы 

ежедневно включены: утренняя гимнастика, упражнения для формирования правильной 

осанки, упражнения для профилактики плоскостопия, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика. В теплое время года удлиняется пребывание детей на открытом 

воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе.  
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 Организация двигательной активности детей 6 - 7 лет 
 

Основные формы и методы. Периодичность и особенности организации детей 
 

• Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию детей. 3 раза  
в неделю с группой или подгруппой детей (один раз – на улице) 30 минут. 

 
• Игровая утренняя гимнастика с применением фитбол мячи. Ежедневно с подгруппой 

детей (в теплое время года – на улице) пробежка по территории сада 10 минут. 
 
• Подвижные игры и физические упражнения на прогулке. Ежедневно с группой или 

подгруппой детей 10-12минут. 
 
• Игровая гимнастика после дневного сна с включением общеразвивающих упражнений. 

Ежедневно с группой детей 10-12 минут. 
 
• Комплекс имитационных упражнений с проведением беседы, с использованием 

произведений художественной литературы и рассматриванием иллюстраций. 2 раза в 

неделю с подгруппой детей (включены в содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) не более 7 минут. 
 
• Дифференцированные игры и упражнения с учетом уровня двигательной активности. 1 

раз в неделю с подгруппой детей (включены в содержание прогулки, интегрированной 

образовательной деятельности) 5 минут. Самостоятельная двигательная деятельность 

детей. Ежедневно в разные отрезки режима дня 

 Наиболее действенным средством профилактики патологической осанки 

является правильное физическое воспитание ребенка. Спортивные игры и различные виды 

спорта (коньки, лыжи, городки, настольный теннис и т.д.) обеспечивают постепенно 

увеличивающуюся нагрузку на костно-мышечно-связочную систему ребенка, которая со 

временем укрепляется, становиться выноской, что в свою очередь воспитывает активную 

осанку.   

 Используем комплексы упражнений для формирования правильной осанки, 

которые необходимо выполнять ежедневно. Упражнения с мешком на голове, с палками, 

со стульчиками, «Штангист», «Зайчишка», «Дровосек», «Самолет», «Свернувшаяся змея», 

«Ласточка». 

  Для профилактики плоскостопия необходимо укреплять мышцы стоп, носить 

удобную обувь, обращать внимания на правильную осанку, на параллельную постановку 

стоп при ходьбе и в положении стоя. Предупредить плоскостопия у детей можно 

специальными упражнениями, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов. 

 Используем упражнения для профилактики плоскостопия «Су-джок», «Зубные 

озорные щетки», «Собери платочек», «Роликовый массажер», «Массажные коврики», 

«Массажные мячики», «Резиновые мячики», «Собери камешки», «Ходьба по коврикам», 

«Профилактические дорожки», «Ходьба по обручу», «Катание гимнастической палочки», 

«Ходьба по рейкам гимнастической лестницы». 

 В игре можно диагностировать психосоматические проблемы ребенка, можно и 

корригировать имеющие проблемы. В процессе игры решаются самые разнообразные 

задачи: гигиенические, образовательные, воспитательные, оздоровительные, 

коррекционные. 

 В методике П.Ф. Лесгафт проведения подвижных игр представляет требования: 

 установление цели перед каждой игрой; 

 соответствие игр силам и способностям детей; 

 обеспечение положительного эмоционального проведения игр; 

 побуждение играющих к проявлению активности и самостоятельности. 
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Подвижные игры при коррекции осанки 

«Тише едешь дальше-будешь», «Пятнашки», «Горячий мяч», «Кто быстрее», «Гонка 

мячей по кругу», «Охотники и утки», «Море волнуется», «Лягушка и цапля», «Слепые 

котята», «Выше земли», «Мышеловка», «Переправа», «День и ночь», «Самый меткий», 

«Перекати мяч», «Парный волейбол», «Мой домик», «Дети и обезьяны», «Змейка», 

«Ручеек». 

Подвижные игры при плоскостопии 

«Сборшик», «Гусеница», «Художник», «Барабанщик», «Эквилибрист», «Кораблик», 

«Маляр». 

  В профилактики коррекции осанки и плоскостопия, родители принимают 

активное участие в нашей работе с детьми. Воспитатели совместно с инструктором по 

физической культуре разработали ряд консультаций, памяток, буклетов, родительские 

собрания, круглые столы, мастер-классы. 

 

 Родительские собрания 

Круглый стол 

Анкетирование 

 

Консультации 

Буклеты 

Памятки 

Ширмы 

Мастер-класс 

1 Родительские собрания 

«Физкультурно-

оздоровительная работа с 

детьми в дошкольной 

организации» 

Консультация «Приобщение 

детей к здоровому образу 

жизни» 

 

Мастер-класс 

«Физкультура-Ура!» показ 

физкультурных занятий, для 

формирования сводов стоп 

2 Круглый стол «Проблема 

физического воспитания 

сегодня» 

Буклет «Обувь дошкольника 

для помещения и улицы!» 

 

3  Консультация «Организация 

двигательной активности 

детей» 

 

4  Памятка «Игры и 

упражнения зимой» 

 

5 Анкетирование родителей 

по вопросам состояния 

здоровья ребенка и его 

образ жизни в семье 

Консультация «Основные 

направления работы по 

развитию двигательной 

активности» 

 

6  Консультация 

«Формирование сводов и 

развитие функций стоп в 

процессе свободной игровой 

деятельности детей» 

 

7  Ширма «Как быть 

здоровым» (предупреждение 

плоскостопия) 

 

8  Ширма «Своевременно 

заботься об осанке» 

«Пальчиковая игра для стоп» 

 

9 Неделя открытых дверей «Здоровейка»:  

ОД по физической культуре;  

участие родителей в ОД; «День игры» (игры с участием родителей);  
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«Мое любимое упражнение»; сделай сам и покажи всем; спортивное соревнование; 

«Делай, как мы, мама, папа, делай лучше  нас» 

 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения  
Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким и широким шагом, приставным шагом (прямо, в 

сторону – направо и налево). Ходьба с изменением направления, на наружных сторонах 

стоп; со сменой ведущих, парами, в колонне; между линиями, по линиям, шнуру, по 

наклонной и прямой, ребристой доске, гимнастической скамейке, бревну, с 

перешагиванием через предметы, сохраняя правильную осанку. 
 

Упражнения в беге. Бег на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне и в разных направлениях (по кругу, змейкой и 

врассыпную). Непрерывный бег в медленном темпе (в течение 1- 1,5 мин). Бег со средней 

скоростью (на расстояние не более 60 м). Челночный бег (три раза по 10 м). Бег на 

скорость 30 м. 
 

Упражнения в прыжках. Прыжки на месте на одной и двух ногах, с продвижением 

вперёд, с поворотами: ноги вместе, ноги врозь. Прыжки через несколько линий, через 

предметы (высота предметов 5-10 см); прыжки с высоты (20-25 см); прыжки в длину с 

места (не менее 70 см), через короткую скакалку (в конце года). 
 

Упражнения в катании, бросании, ловле, метании. Прокатывание мячей, обручей 

друг другу, между предметами. Бросание мяча друг другу разными способами (снизу, из-

за головы) и ловля его; перебрасывание мяча двумя руками. Бросание мяча вверх, о землю 

(об пол) и ловля его двумя руками (4-5 раз). Отбивание мяча о землю правой и левой 

рукой (5 раз подряд). Метание предметов на дальность, в горизонтальную (с расстояния 2 

м) и вертикальную (высота мишени 1,5 м) цель. Прокатывание набивных мячей (весом 0,5 

кг). 
 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой (расстояние 

не более 10 м), между предметами, по доске, скамейке. Ползанье на животе по 

гимнастической скамейке, подтягиваясь руками. Ползанье через бревно, скамейку, обруч, 

другое нестандартное оборудование. Лазанье по гимнастической стенке с одного пролета 

на другой. 
 

Спортивные упражнения  
Передвижение на лыжах, санках, скольжение по ледяным дорожкам. Ходьба на 

лыжах по лыжне скользящим шагом, выполняя повороты на месте переступанием; подъем 

на склон ступающим шагом, ходьба по лыжне (не более 500 м). Скатывание на санках с 

горки, подъем на горку, торможение при спуске с нее. Скольжение по ледяной дорожке. 
 

Подвижные игры 
 

Игры с бегом: «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя в бору», «Птички и 

кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», «Бездомный заяц», «Ловишки». 
 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается», 

«Кто лучше прыгает», «Из класса в класс (поезд, улитка, божья коровка, елка)». 
 

Игры с ползаньем и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и 

щенята», «Змея». Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Мяч 

через сетку», «Попади в обруч». 
 

Игры на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал: "Мяу». 
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Народные соревновательные игры: «Городки», «Выжигало», 

«Штандер», «Чиж»  
 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц плечевого пояса; для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 
 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем 

двигательной активности 
 

Игры  и  упражнения  на  координацию:  «Не  упади»,  «Удержись»,  «Кружись, не  
упади», «Великаны и гномы», «Через болото». Игры и упражнения на ловкость: «Пролезь 

 
в обруч», «Зайка», «Прокати мяч», «Не задень», «Попади в круг», «Ручеёк», «Кто дальше 

бросит мяч (снежок)», «Принеси игрушку», «На прогулку», «Перелезь через бревно». 
 

Игры и упражнения на внимание и быстроту движений: “Стань первым”, «Найди 

себе пару». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Один–двое». 
 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве: «Вернись на место». 
 

Игры и упражнения на координацию и ловкость: «Бабочки и лягушки», «Не звени, 

звоночек». Игры и упражнения на развитие ловкости и точности движений: «Лови – 

бросай», «Не замочи ножки», «Попади в ворота». 
 

Игры и упражнения на внимание и ловкость: «Слушай сигнал». 
 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной  

активности 
 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Не боюсь!», «Долгий путь 

полабиринту», «Мяч с горки», «Прокати мяч», «Волчек», «Быстро возьми и быстро 

положи предмет». 
 

Игры и упражнения на быстроту движения: «Доползи и возьми предмет», 

«Неопоздай», «Прыжки из обруча в обруч», «Скорее в обруч», «Быстрее вверх!», «Бросай 

мяч», «Берегись заморожу!», «Кто больше соберет предметов», «Юла», «Кто дальше», 

«Скорее в круг». Игры и упражнения на ловкость: «Кто дальше прыгнет», «Поймай 

комара», «Дрессированные дельфины». Игры и упражнения на координацию: «Прыгни – 

повернись». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа Бойко В.В., Бережновой О.В. «Малыши-крепыши», 

которая направлена на физическое развитие детей 3-7 лет в контексте преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Парциальная программа "Малыши 

крепыши" разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

основными положениями Профессионального стандарта педагога. Программа построена 

на использовании индивидуально-дифференцированного подхода к каждому ребенку, в 

том числе с нарушениями развития. В основу Программы положен системно 

деятельностный подход, создающий условия для формирования общей культуры 

личности детей: ценностей здорового образа жизни, развития физических качеств, 
 

совершенствования двигательных навыков, воспитания инициативности и 

самостоятельности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства  

реализации Программы 
 

Формы организации образовательного процесса опираются на один или несколько 

видов детской деятельности. В качестве вариантов ее организации применяем совместную 

(партнерскую) деятельность педагога с детьми: 
 

• организованная образовательная деятельность; образовательная деятельность в 

режимных моментах; самостоятельная деятельность детей. 
 

Организованная образовательная деятельность представляет собой организацию 

совместной деятельности педагога с детьми: с одним ребенком, с подгруппой детей, с 

целой группой детей. 

В образовательную деятельность программой предусматривается включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, 

проблемно – обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
 

Помимо организованной образовательной деятельности мы планируем и 

образовательную деятельность в режиме дня: 
 
• в утренние и вечерние часы, 

 
• на прогулке, 

 
• при проведении режимных моментов. 

 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 
 

• охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 
 
• формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 
 
• освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 

систему социальных отношений 
 
• формирование у детей положительного отношения к труду. 

 

Самостоятельная деятельность детей. 
 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет 

(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 
 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для 

организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать развивающую 

предметно- пространственную среду (смотри 3 раздел ПРС) и присмотр и уход за каждым 

ребенком. 
 

Методы реализации программы, так же, как и формы реализации, являются 

системными, интегративными образованиями. Необходимо также подчеркнуть, что 

фактически все формы реализации программы могут выступать и в качестве методов. 
 

 

Название метода и его краткая Особенности Особенности 

характеристика деятельности взрослого деятельности ребенка 
   

Информационно-рецептивный Предъявление Восприятие 

метод -экономный путь передачи информации, организация образовательного 

информации действий ребенка с материала, осознание, 

 объектом изучения запоминание 

   
 

Примеры применения:  
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Распознающее наблюдение (формирование представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), рассматривание картин, демонстрация кино-

и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение  
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Репродуктивный метод основан на 

Создание условий для 

Актуализация 
 

многократном повторении ребенком представлений, 
 

информации или способа деятельности воспроизведения воспроизведение знаний и 
 

 представлений и способов 
способов действий по  

 
деятельности, руководство  

 

образцам, запоминание 
 

 их выполнением 
 

   
 

 
Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) на основе образца воспитателя, беседа (с использованием 

вопросов на воспроизведение материала), составление рассказов с опорой на предметную или 

предметно-схематическую модель 
 

Проблемный метод (метод Постановка проблемы и Восприятие 

проблемного изложения) – педагог раскрытие пути ее образовательного 

ставит проблему и показывает путь ее решения в процессе материала, осознание 

решения организации опытов, представлений и 

 наблюдений в природе и проблемы, мысленное 

 др. прогнозирование способов 

  решения, запоминание 

   
 

Примеры применения: 
 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, воссоздающее наблюдение (идет 

применение знаний на основе воображения), наблюдение за изменением и преобразованием 

объектов, рассматривание картин и разрешение изображенной коллизии, дидактические игры: 

лото, домино и др.  

Эвристический метод (частично Постановка проблем, Восприятие и осмысление 

поисковый) - проблемная задача предъявление заданий задания, актуализация 

делится на части - проблемы, в для выполнения представлений, 

решении которых принимают отдельных этапов самостоятельное решение 

участие дети (применение решения проблем, части задачи, 

представлений в новых условиях) планирование шагов запоминание 

 решения, руководство  

 деятельностью детей  

   
 

Примеры применения:  
Упражнения (без повторения!) конструктивного характера (перенос освоенного 

способа действия на новое содержание), дидактические игры, в которых информация 

является продуктом деятельности, моделирование, эвристическая беседа 
 

Исследовательский метод направлен Составление и Восприятие проблемы, 

на развитие творческой деятельности, предъявление проблемных составление плана еѐ 

на освоение способов решения ситуаций, ситуаций для решения (совместно с 

проблем экспериментирования и воспитателем), поиск 

 опытов способов, контроль и 

  самоконтроль 
   

Примеры применения:   

Творческие задания, опыты, экспериментирование   
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Средства реализации Программы: 
 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. Общепринято их деление на: 
 

демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); визуальные (для зрительного восприятия), аудииные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); естественные (натуральные)и 
 

искусственные (созданные человеком); реальные (существующие) и виртуальные 

(не существующие, но возможные) и др. 
 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  
двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); игровой 

(игры, игрушки);  
коммуникативной (дидактический материал);  
чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в  

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской 

(натуральные предметы для исследования и  
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и  
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и  
бросовый материал); музыкально-художественной (музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 
 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), 

но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра - 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
 



47 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально - практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

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

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 
 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 
 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»). 
 

Игры и коллекционирование. Начало мастерской—это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами 
 

и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих 

чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 
 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) —форма  
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг —система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сегрегационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 
 

Детский досуг —вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
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носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
 

самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно-ролевые, 

режиссерские и театрализованные игры; развивающие и логические игры; музыкальные 

игры и импровизации; речевые игры; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. В развитии детской инициативы и 

самостоятельности воспитатели соблюдают ряд общих требований: развивать активный 

интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; постоянно 

расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; тренировать волю детей, поддерживать 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; ориентировать 

дошкольников на получение хорошего результата; своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; дозировать помощь детям. Если ситуация 

подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

В условиях динамично меняющегося мира, когда одни парадигмы общественной 

жизни приходят на смену другим, переосмысляются подходы к образованию, от современных 

родителей требуется умение учитывать и гибко реагировать на происходящие 

социокультурные изменения при воспитании своих детей. 
 

Очень важно, чтобы семья имела возможность принимать непосредственное участие в 

образовательном процессе, а при необходимости — обратиться за квалифицированной 

помощью в освоении способов построения эффективных детско-родительских отношений, 

коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 
 

Детский сад выступает сегодня инстанцией развития не только ребенка, но и 

психолого-педагогической поддержки родителей. Поддержку родителям могут оказывать и 

партнерские организации, в том числе включающие родительскую общественность. При этом 

семья со своей стороны также может оказывать влияние на специалистов, ориентируя их на 

совершенствование методов и форм сотрудничества в деле развития и образования детей. 
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Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

— создание единого образовательного пространства, в котором все участники 

образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, побуждают к 

саморазвитию и самовоспитанию. 

Достижение данной цели невозможно без решения следующих задач: 
• установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия родителей (и 

других членов семьи) в жизни детского сада; 
 
• оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
 
• поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), касающихся 

содержания образовательных программ, как детей, так и взрослых; 
 
• непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 
 
Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех направлений 

программы «Мир открытий» принципов, преломленных с позиции взаимодействия 

общественного и семейного институтов воспитания: 
 
• принцип психологической комфортности — создание доброжелательной атмосферы в 

общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, социально психологических 

характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток свободного времени, 

финансовых ресурсов и пр.); 
 
• принцип деятельности —построение ответственных взаимоотношения детского сада с 

семьей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом, 

участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 
 
• принцип целостности —понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом; 
 
• принцип минимакса —дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое 

тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с 

родителями; 
 
• принцип вариативности —предоставление родителям выбора содержания общения, форму 

участия и степени включенности в образовательный процесс; 
 
• принцип непрерывности —обеспечение преемственности в содержании и тактических 

действиях общественного и семейного институтов воспитания; 
 
• принцип творчества —открытость детского сада для семьи, ориентация педагогического 

коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с родителями. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
Взаимное информирование между семьей и детским садом. Необходимыми 

условиями эффективного взаимодействия между родителями и педагогами являются 

взаимодоверие и взаимопонимание. Взаимному знакомству могут способствовать 

неформальные встречи, консультации, беседы, опросы, анкеты, интервью и др. Причем 
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инициаторами различных форм знакомства и взаимопознания могут выступать не только 

педагоги, но и сами родители. 
 

Информация об образовательных ресурсах детского сада может быть представлена как 

при непосредственном общении с родителями в рамках бесед, родительских собраний, 

конференций, консультаций, так и опосредованно в форме интернет-сайтов (образовательной 

организации, органов управления образованием), рекламных буклетов, листовок, памяток, 

стендов, газет, журналов (устных, рукописных, электронных), публикаций, выступлений в 

СМИ и пр. Объединению воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и детского сада 

способствует систематическое информирование родителей о ходе образовательного процесса, 

обмен между родителями и педагогами информацией о самочувствии и настроении ребенка, 

его достижениях и трудностях, развитии отношений с другими детьми и взрослыми. Такой 

обмен информацией может происходить в рамках индивидуальных бесед, консультаций либо 

с помощью информационных писем. 
 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 
 

В современном быстро меняющемся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное образование и самообразование воспитывающих их 
 

взрослых. В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность 

психологоneдагогическое просвещение родителей, которое может быть организовано в 

традиционных и нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, 

«родительские университеты», консультирование, тематические встречи; организация 

тематических выставок литературы, тренингов, семинаров, дискуссий, круглых столов и др. С 

другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразования родителей. Это становится возможным лишь в том случае, если педагоги 

сами обладают культурой саморазвития и самообразования, также владеют необходимыми 

технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной деятельности. 
 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей  
Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники дошкольных организаций создают условия и помогают семье 

осознанно конструировать социальную ситуацию развития личное ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут 

включаться в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, чтение 

детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми различные темы, театральные 

представления, клубы по интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, благотворительных марафонах, в 

проектной деятельности, студийных детско-родительских занятиях, семейных встречах, 

тематических гостиных и др. Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, 

привносить в образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности, способствуют такие 

opганизационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейных 

портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для творческой деятельности 

детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь в подготовке тематических 

газет и журналов, буклетов, видеофильмов о жизни дет в детском саду; участие в качестве 

модераторов и участников родительских форум на интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке 
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электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчетом о прошедшем 

мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др. При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно не «гнаться» за количеством форм, а делать акцент 

на их качестве, востребованности у детей и их родителей. 

 

2.6. Примерное комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности старше-подготовительной к школе группы 

 

 

 Тема проекта Образовательное событие 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Звенит колокольчик, сентябрь у 

дверей» 

Квест  «Путешествие по дороге в школу» 

«Правило дорожного движенья 

убирает все сомнения» 

(Неделя безопасности) 

Викторина «На улице – не в комнате, о том, 

ребята, помните» 

«Праздник всех, кто с детством 

дружен» 

(День работника дошкольного 

образования) 

Подарки сотрудникам детского сада 

 

 

«О чем молчат деревья?» Детский 

проект 

(Фантазии Королевы осени) 

Поделки из различных семян 

Участия в выставке ДОУ 

 

«Ребята, давайте жить дружно!» Постеры «Правило моей группы» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Бабушка и дедушка самые родные» 

(Международный день пожилых людей) 

 

Поздравительная открытка  

«Кто обитает в хакасской тайге?» 

(Всемирный день защиты зверей) 

 

Выпуск странички Красной книги  «Дикие 

животные наших лесов» 

«Что у нас под землей?» 

(полезные ископаемые Хакасии) 

Мини-музей камней (ископаемых) 

«Парковая архитектура Абакана» Парк моей мечты 

н
о

я
б
р

ь
 

«Наша родина – Россия»  

(День народного единства) 

Музыкально-литературное развлечение  «Наша 

Родина - Россия» 

«Во что играли наши родители?» Презентация игры или игрушки моих родителей 

«Спорт как альтернатива пагубных 

привычек»  

Спортивное развлечение «Мы будущие 

спортсмены!» 

«Чудо материнской любви» 

(День матери в России) 

Подарочки для мамочки 

  
  

  
  

  
  

  
  
 д

ек
а

б
р

ь
 

«Пожелаем друг другу добра!» право 

детей 

(Международный день инвалидов) 

Викторина «Азбука прав и ответственности» 

Акция «Ладошка доброты» 

«Выборы правителя сказочной 

страны» 

(День Конституции РФ) 

 

Творческая игра - «Выборы правителя сказочной 

страны»   

Выставка рисунков (символы страны, права) 

 

«Как появилась елочная игрушка?» Мини-музей «Старинная елочная игрушка» 

«Елочные гирлянды – красиво, но 

безопасно» (украшение группы к 

Изготовление новогодних украшений 



52 

 

празднику) 

«Что такое новый год?» 

 

Новогодний утренник 

«Зачем птицам нужен клюв?» детский 

проект 

Исследование темы «Зачем птицам клюв?» 

«Как животные приспособились к 

жизни на севере?» 

Макет северного полюса и его обитателей 

«Какие бывают машины?» Выставка поделок «Машины бывают разные» 

ф
ев

р
а

л
ь

 

«Что такое родной язык?» детский 

проект 

(Международный день родного языка) 

Лэпбук «Страница разных народов» 

«Для чего нужен POP lT?» детский 

проект 

Математические игры POP lT 

«Что такое доброта?» КВН «Что такое доброта?» 

«Служить России – честь или 

обязанность?» 

Спортивное  развлечение «Будущие защитники» 

м
а
р

т
 

«Откуда азбука пришла?» 

(Всемирный день чтения в слух) 

 

Создание групповой азбуки 

Конкурс чтецов 

«Где работает моя мама?» 

(Международный женский день) 

  

Доклад «Где работает мама?» 

Праздник «Современные женщины» 

«Кто больше радуется весне?» 

 

Развлечение «О чем поют весенние птицы?» 

«Что у меня внутри?» Викторина «Человек и все о нем» 

«А вы любите театр? как люблю его 

я!» 

(Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества) 

Постановка мини- спектакля  

а
п

р
ел

ь
 

«Существуют ли инопланетяне?» 

(День космонавтики) 

Поделка «Как я себе представляю жителя 

космоса» 

Квиз «Парад планет солнечной системы» 

«Знаем, как себя вести, чтобы жизнь 

свою спасти» 

(День пожарной охраны) 

КВН  «Правила пожарной безопасности»  

«А любите вы спорт? Как люблю его 

я!»  

Спортивный квест  «Мы любим спорт!» 

«Кто и что загрязняют планету?» 

(День Земли) 

Листовки «Сбережем вместе планету» 

Развлечение «Чир Тайм» 

М
а

й
 

«Что такое бессмертный полк?» 

(День Победы советского народа в Вов) 

 

Концерт «Салют победы» 

 

«Моя дружная семья» 

(Международный день семьи) 

 

Спортивный праздник «Мама, папа, я - 

спортивная семья» 

«Для чего пчелам мёд?» детский 

проект 

 

Исследование, выводы 

«Прощай, любимый детский сад!» Выпускной бал  
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III. Организационный отдел 
 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью целостной 

образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций 

развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания 

развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная 

и гендерная специфика для реализации общеобразовательной программы. 
 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и 

гарантирует: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их 

чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том 

числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС,  
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

• создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья,  
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных 

особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

• создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе: содержательно – насыщенная; 

трансформируемая; полифункциональная; вариативная; доступная; безопасная. 
 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой программы).  
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 
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инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 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. 
 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 
 

3) Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
 

4) Вариативность среды предполагает наличие в группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 
 

5) Доступность среды предполагает свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 
 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Социально-коммуникативное развитие: 
 

- «Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со сказкой. – СПб.: ООО 
 
«Издательство ПРЕСС», 2015 
 
- «В мире друзей» Е.В.Котова – программа М. 2008 
 
- Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольника. – М.: ТЦ Сфера,  
2017. 
 

Познавательное развитие: 
 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду». Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные пальчики» – М.: ИД «Цветной мир», 2017. 
 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«Мир Без Опасности». – М.: ИД «Цветной мир», 2016. 
 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 
 

- Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: учебно 

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 
 

- Лыкова  И.А.,  Шипунова  В.А.  Дорожная  азбука:  учебно-методическое  пособие  к  
парциальной образовательной программе «Мир Без Опасности». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2017. 
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- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8лет. Парциальная 

программа. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2015. 
 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 

конспекты занятий. – М.: Творческий Центр, 2010. 
 

- Скоролупова О.А., «Методические рекомендации к занятиям» 

Речевое развитие: 
 

- Ушакова О.С. Развиьтие речи детей. – 3е изд., перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 
 

- Фалькович, Л.П. Барылкина. Развитие речи, подготовка к освоению письма: Занятия для  
дошкольников.- М.: ВАКО, (Дошкольники: учим, развиваем, воспитываем). 

 

- Гриценко З.А.   «Пришли мне чтения доброго...»: Пособие для чтения и рассказывания  
детям 4-6 лет (с методическими  рекомендациями).- 3-е изд. - С: Просвещение, 2004. 
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- Гриценко. З.А. «Положи твое сердце у чтения»: Пособие для родителей 

./ - М: Просвещение, 2003. 

Художественно-эстетическое развитие: 
 

- Лыкова   И.А.   Изобразительная   деятельность   в   детском   саду.   Средняя   группа.  
(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое 

пособие. - М.: 
 

Издательский дом «Цветной мир», 2017. 
 

- Лыкова И.А. Художественный труд. Средняя группа - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2010. 
 
- Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях); 

 
- Грибовская А.А. Детям о народном искусстве; 

 
- Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. 

М.: Просвещение, 1995.; Комарова Т.С., Размыслова А.В. 
 
- Губанова  Н.Ф.Театрализованная  деятельность  дошкольников:  2-5  лет.  Методические  

рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей. – М.: ВАКО, 

2007.Физическое развитие: 
 

- Бойко В.В., Бережнова О.В.«Малыши-крепыши». Программа физического развития детей 3-

7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. — М.: Цвет мир, 2015. 2005 
 
- Куценко Т.А., Медянова Т.Ю. 365 веселых игр для дошколят (2е.изд). – Ростов и/Д: 

«Феникс», 
 
- Формирование нравственного здоровья дошкольников: Занятия, игры, упражнения /Под  

ред. Л.В. Кузнецовой, М.А. Панфиловой. М.: - ТЦ Сфера, 2002 

-    Сотрудничество детского сада и семьи в физическом воспитании дошкольников/Под ред. 

С.С. Прищепы, Т.С.Шатверян.-М.:ТЦ Сфера, 2013 

-    Маханева М.Д. Программа детей дошкольного возраста.-М.: ТЦ Сфера, 2013 

-    Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2009 

-    Профилактика нарушения осанки у детей. Занятия корригирующей гимнастикой в процессе 

познавательной, игровой, исследовательской, творческой деятельности / Н.Г. Коновалова. – 

Волгоград: Учитель. 

-    Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений и игр по профилактике плоскостопия 

и нарушений осанки у детей / авт.-сост. О.М. Литвинова, С.В. Лесина. – Волгоград. 
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3.2  Организация режима пребывания детей 

 

 

Режимные 

 моменты 

Старше-подготовительная 

группа 

Приём детей, осмотр, игры 

 

7.00 - 8.10 

Утренняя гимнастика 

 

8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка 

к ОД 

8.50 - 9.00 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

9.00 - 10.45 

(групповая, подгрупповая) 

Второй завтрак 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (образовательная деятельность в ходе 

прогулки, режимных моментов) 

10.45 - 12.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

обед 

12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, гигиенические 

процедуры,  дневной сон 

12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, закаливание,  

гимнастика после сна 

15.00 -15.15 

Подготовка к полднику, 

Полдник (образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов) 

15.15 - 15.30 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе различных видов деятельности 

(совместная деятельность педагогов с детьми; 

самостоятельная игровая деятельность детей; 

дополнительное образование) 

15.30 -17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин, образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 

17.20 - 19.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников и развлечений, 

значимых для детей событий тематика которых ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия. 

Количество праздников и развлечений самостоятельно определяется педагогами, 

реализующими Программу, в зависимости от возрастных и индивидуальных 

особенностей, потребностей и интересов детей, и по необходимости, сокращено и 

дополнено другими событиями. 

Формы подготовки к праздникам, развлечениям и их проведения носят 

интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

В старше- подготовительной группе «Дельфинчики» проводятся мероприятия, 

посвященные: 

• явлениям нравственной жизни ребенка: «Взросление», «День рождение Детского сада», 

«Дружные ребята» 
 

• окружающей природе: акция «Покормим птиц», «Осенины», «Весенняя капель» 

«Птичьи голоса» 
 

• миру искусства и литературы «День книги», «День театра» 
 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям: «Новый 

год», «День матери», «День семьи», «8 марта» 
 

• наиболее важным профессиям: «День воспитателя и всех работников детского сада» 
 

• физическое развитие «День здоровья», «Папа, мама, я, спортивная семья» 

В группе есть свои традиции, которые выполняют образовательную, 

воспитательную и развивающую функцию:  
Ежедневная традиция:  

«Ежедневный утренний сбор» проводится каждый день перед завтраком со всеми 

детьми, присутствующими в группе. Организуется с целью сплочения детского коллектива; 

формирования умения слушать и понимать друг друга; обсуждения планов на день, 

неделю; развития умения выражать свои чувства и переживания публично.  
Ежемесячная традиция: «Именины». 
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3.4. Особенности организации, развивающей предметно пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда группы является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. 
 

Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 
 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
 

самостоятельности, творческих проявлений ребенка. Материально-техническое 

обеспечение предметной среды в старше – подготовительной к школе группе 

«Дельфинчики» включает: 
 

Материалы для познавательно-исследовательской деятельности: 

Типматериала 
Наименование 

Количество 
 

 на группу  

  
 

   
 

Объекты для Набор геометрических фигур для группировки по  
 

исследования в цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 1 
 

действии размеров)  
 

   
 

 Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 
3 

 

 величины)  

  
 

   
 

 Доски-вкладыши (с основными формами, составными 
6 разные 

 

 из 4-5 частей)  

  
 

   
 

 Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 
5 разные 

 

 оттенками) составными формами (4-5 частей)  

  
 

   
 

 Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 
1 

 

 палочек каждого цвета)  

  
 

   
 

 Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 
1 

 

 оттенками)  

  
 

   
 

 Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 
3 разные 

 

 и т.п. (6-8 элементов каждого признака)  

  
 

   
 

 Набор плоскостных геометрических фигур для  
 

 составления изображений по графическим образцам 2 
 

 (из 4-6 элементов)  
 

   
 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
3 

 

 Образцами  

  
 

   
 

 Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 
1 

 

 элементов)  

  
 

   
 

 Часы с круглым циферблатом и стрелками 3 
 

   
 

 Счеты напольные 1 
 

   
 

 Вертушки разного размера 4 
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  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия    
 

  (механические заводные и электрифицированные)  4 разные  
 

       
 

  Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5  6 разные  
 

       
 

      
 

   элементов)   
 

     
 

   Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 2 
 

   шариком)   
 

       

   Набор для экспериментирования с   
 

   водой: стол поддон, емкости   
 

   одинакового и разного размеров (5-6)   
 

   различной формы, мерные стаканчики, 1  
 

   предметы из разных материалов (тонет   
 

   — не   
 

   тонет), черпачки, сачки, воронки   
 

       

   Набор для экспериментирования с   
 

   песком: стол-песочница, емкости 1  
 

   разного размера и формы (4-5),   
 

   предметы-орудия разных размеров,   
 

   форм, конструкций   
 

      

 
Образно символический  

материал Наборы картинок для группировки и   
 

   обобщения (до 8-10 в каждой группе): 
по 1 наб.  

   
животные, птицы, рыбы, насекомые,  

   
каждой  

   
растения, продукты питания, одежда,  

   
тематики  

   
мебель, здания, транспорт, профессии,  

     
 

   предметы обихода и др.   
 

       

   Наборы парных картинок типа "лото" из   
 

   6-8 частей (той же тематики, в том числе 
6 

 
 

   с сопоставлением реалистических и  
 

     
 

   Условно схематических изображений)   
 

      
 

   Наборы парных картинок на   
 

   соотнесение (сравнение): найди отличия 
13 разные  

   
(по внешнему виду), ошибки (по  

     
 

   смыслу)   
 

       

   Наборы табличек и карточек для   
 

   сравнения по 1-2 признакам (логические 3 разные 
 

   таблицы)   
 

       

   Наборы предметных картинок для   
 

   группировки по разным признакам (2-3) 3 разные 
 

   последовательно или одновременно   
 

   (назначение, цвет, величина)   
 

       

   Серии картинок (по 4-6) для   
 

   установления последовательности 
11 разные  

   
событий (сказки, литературные сюжеты,  

     
 

   социобытовые ситуации)   
 

       

   Серии картинок "Времена года"   
 

   (сезонные явления и деятельность 3 разные 
 

   людей)   
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 Сюжетные картинки с разной 
36 

 

 тематикой, крупного и мелкого формата  

  
 

   
 

 Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 12 разные 
 

   
 

 Графические "головоломки"  
 

 (лабиринты, схемы маршрутов 
7разных  

 
персонажей и т.п.) в виде отдельных  

 
видов  

 
бланков, буклетов, настольно-печатных  

  
 

 Игр  
 

    

 Иллюстрированные книги, альбомы По каждой 
 

 плакаты, планшеты познавательного теме 
 

 характера  
 

    

Нормативно -знаковый Набор кубиков с буквами и цифрами 2 
 

материал 
  

 

Набор карточек с изображением 
2 

 

 
 

 предмета и названием  

  
 

   
 

 Набор карточек с изображением 
2 

 

 количества предметов (от 1 до 5) и цифр  

  
 

   
 

 Набор кубиков с цифрами и числовыми 1 
 

 фигурами  
 

    

 Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с 
2 

 

 замковыми креплениями  

  
 

   
 

 Наборы моделей: деление на части (2-4) 2 
 

   
 

 Кассы настольные 4 
 

   
 

 Магнитная доска настенная 1 
 

   
 

 

Материалы для сюжетной игры 

 

Тип материала Наименование 
Количество 

 

на группу  

  
 

   
 

Игрушки 

персонажи Куклы крупные 2 разные 
 

и ролевые 
  

 

Куклы средние 6 разные  

атрибуты 
 

  
 

Мягкие антропоморфные животные, крупные 2 разные 
 

 
 

   
 

 Мягкие антропоморфные животные, средние 6 разные 
 

   
 

 Звери и птицы объемные и плоскостные на 
26 разные 

 

 подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)  

  
 

   
 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 2 
 

   
 

 Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 
2 разные 

 

 Персонажи  

  
 

   
 

 Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 
10 разные 

 

 подставках (мелкие)  

  
 

   
 

 Тематический набор сказочных персонажей 
3 разные 

 

 
(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  

  
 

   
 

 Белая шапочка 3 
 

   
 

 Плащ-накидка 4 
 

   
 

 Фуражка/бескозырка 2 
 

   
 

 Каска 1 
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 Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2 разные 
 

    
 

Игрушки предметы Набор чайной посуды, крупный  1 
 

оперирования 
   

 

Набор чайной посуды, средний  1  

  
 

    
 

 Набор кухонной посуды  2 
 

    
 

 Молоток  1 
 

    
 

 Комплект кукольных постельных принадлежностей  1 
 

    
 

 Грузовик, крупный  1 
 

    
 

 Автомобили, автобусы с открытым верхом,  
6 разные 

 

 съемными крышами, средних размеров  
 

   
 

    
 

 Пожарная машина, средних размеров  1 
 

    
 

 
Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров 

 по 1 каждого 
 

  наимен.  

   
 

    
 

 Автомобили мелкие  6 разные 
 

    
 

 Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2 
 

    
 

 Набор медицинских принадлежностей  2 
 

    
 

 Полосатый жезл  1 
 

    
 

 Весы  2 
 

    
 

 Часы  1 
 

    
 

 Телефон  4 
 

    
 

 Подзорная труба, бинокль 1  
 

    
 

 Сумки, корзинки, рюкзачки 3 разные 
 

    
 

Маркеры игрового Кукольный стол, крупный 1  
 

пространства 
   

 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1   

  
 

    
 

 Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная) 1  
 

    
 

 Руль на подставке 1  
 

    
 

 Кукольный дом (для кукол среднего размера) 1  
 

    
 

 Бензозаправочная станция -гараж (для мелких 
1 
 

 

 автомобилей)  
 

   
 

    
 

 Макет "скотный двор" (для фигурок животных средней 
1 
 

 

 величины)  
 

   
 

    
 

 Ландшафтный макет 1  
 

    
 

 Светофор 1  
 

    
 

 Крупный строительный набор 1  
 

    
 

 Ящик с мелкими предметами-заместителями 1  
 

    
 

 Крупные куски ткани (полотно, разного цвета, 1х1 м.) 5  
 

    
 

 Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 
1 
 

 

 цвета и фактуры  
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Материалы для игры с правилами 

 

Тип 
Наименование 

Количество 
 

материала на группу  

 
 

   
 

Для игр Бирюльки 2 
 

"на удачу 

  
 

Кегли (набор) 4 
 

   
 

 Кольцеброс (напольный) 1 
 

   
 

 Мячи разного размера 5 
 

   
 

 Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6 разные 
 

   
 

 Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, 
3 разные 

 

 игральным кубиком 1-3 очка)  

  
 

   
 

 
 
 

Материалы для изобразительной деятельности 

 

Тип материала 
Наименование 

оличество на 
 

 группу  

  
 

   
 

Для рисования 
Набор цветных карандашей (24 цвета) 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Набор фломастеров (12 цветов) 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Цветные восковые мелки (12 цветов) 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

  1 набор на 
 

 Гуашь (12 цветов) каждого 
 

  ребенка. 
 

   
 

 
Палитры 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Губки для смывания краски с палитры 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14) 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Банка для промывания ворса кисти от краски 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для  
 

 осушения кисти после промывания и при На каждого 
 

 наклеивании готовых форм (15*15) 
ребенка 

 

  
 

    

Для лепки Глина – подготовленная для лепки 3 коробки 
 

   
 

  3 коробки на 
 

 Пластилин одного 
 

  ребенка 
 

   
 

 
Доски, 20*20 см 

На каждого 
 

 ребенка  
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  2 – 3 шт. на 
 

 Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие каждого 
 

  ребенка 
 

   
 

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30ґ30), для На каждого 
 

 вытирания рук во время лепки ребенка 
 

   
 

Для аппликации 
Ножницы с тупыми концами 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий На каждого 
 

 Аппликацией ребенка 
 

   
 

 
Щетинные кисти для клея 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 Подставки для кистей 6 
 

   
 

 
Розетки для клея 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 
Подносы для форм и обрезков бумаги 

На каждого 
 

 ребенка  

  
 

   
 

 Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания На каждого 
 

 Клеем ребенка 
 

   
 

 

Материалы для конструирования 

 

Тип материала Основной набор материалов и оборудования 
Количество на 

 

группу  

  
 

   
 

Строительный 
Крупногабаритные напольные конструкторы 3 на группу 

 

материал  

  
 

   
 

Конструкторы Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и  
 

 помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 6 на группу 
 

 творчество и мальчикам, и девочкам  
 

   
 

 Конструкторы из серии "LEGO " 3 набора 
 

   
 

 Коврики - трансформеры (мягкий пластик) и др. 1 
 

   
 

Бумага, Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой  
 

природные и поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением,  
 

бросовые гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и  
 

материалы т.п.)  
 

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки,  
 

 цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки,  
 

 пробки и т.п.  
 

 Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских  
 

 изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики,  
 

 ленты и т.п.)  
 

 Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди,  
 

 морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника,  
 

 арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха,  
 

 ткани, пробки, сухоцветы, орехи  
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Набор физкультурного оборудования 

 

Тип 
Наименование Размеры, масса 

Количество 
 

оборудования на группу  

  
 

    
 

Для ходьбы,  Длина 75 см, Ширина 70 см  
 

бега, равновесия Коврик массажный  5 
 

    
 

 
Шнур длинный 

Длина 150-см,Диаметр 2 см 
1 

 

  
 

    
 

 Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 2 
 

    
 

 Скакалка короткая Длина 120-150 см 8 
 

    
 

Для катания, Кегли  4 набора 
 

бросания, ловли 
   

 

Кольцеброс (набор)  1  

  
 

    
 

 Мяч-шар (цветной,  
5 

 

 прозрачный) Диаметр 10-12 см  

  
 

    
 

 Шнур короткий Длина 75 см 4 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


