
 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7» 
 

347935, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 111 

ИНН 6154063065, КПП 615401001, ОГРН 1026102587356, БИК 046015102 

тел. 64-28-31, факс: 47-77-16, e-mail: sad7@tagobr.ru 

 

 

 
Принято  

на Педагогическом совете МАДОУ д/с №7  

Протокол № 1 от 25.08.2021 г 

Утверждаю  

Заведующий МАДОУ д/с №7  

_______________О.М.Сенина  

Приказ №  92 от  25.08.2021 г 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

образовательной деятельности 

в старшей  разновозрастной  группе 

общеразвивающей направленности 
(на основе ООП МАДОУ д/с № 7) 

 

 
срок реализации: 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

Воспитатели: 

Кононова Юлия Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

г. Таганрог 

2021 г. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка 3 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 3 

1.2.  Принципы и подходы к реализации Программы 4 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6  лет 5 

1.4. Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7  лет 6 

2.  Планируемые результаты освоения Программы 5-6  лет 8 

3. Планируемые результаты освоения Программы 6-7 лет 10 

4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП ДО 13 

5.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности программе. 16 

II. Содержательный раздел  

2.1. Особенности воспитательно-образовательного процесса в младшей 

разновозрастной группе 

18 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 5-6  лет 

20 

2.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 20 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 22 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 26 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 28 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 33 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 6-7 лет 

34 

2.3.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 34 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 35 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 41 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 42 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 48 

2.4 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей 

49 

2.5.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

56 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 57 

2.7. Взаимодействие взрослых  с детьми 59 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 60 

2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

62 

III. Организационный раздел  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 63 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 63 

3.3. Кадровые условия 65 

3.4. Материально-техническое  обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

66 

3.5. Планирование образовательно й деятельности 67 

3.6. Режим дня  и распорядок  70 

3.7.  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 72 

3.8. Перечень нормативных  и нормативно-методических мероприятий. 74 

3.9. Перечень литературных источников 75 

   

 

 



I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учетом специфики особенностей развития 

дошкольников и основных принципов построения психолого-педагогической работы, а 

также в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования № 1155 от 17.10.2013; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 

7, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического объединения 

по общему образованию: протокол от 20.05.2015 №2/15), которая обладает 

модульной структурой.  

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, 

интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Согласно ФГОС ДО рабочая программа отражает образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

выбор форм организации работы с детьми, которые наиболее соответствуют потребностям 

и интересам детей и направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ безопасного 

поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также обеспечивает социальную 

успешность детей. 

 

1.1. Цель и задачи реализации рабочей программы   
Целью рабочей Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком (от 5-ти до 7-ми лет) дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  



 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.  

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы:  

 

Принципы:  

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала);  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие чувства, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников;  

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формы работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра;  

 допускается варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

Подходы:  

 личностно-ориентированный, направленный на признание ребенка личностью с 

индивидуальными особенностями, предусматривающий взаимодействие всех 

субъектов образовательных отношений на основе уважения, сотрудничества, 

взаимопомощи; 

 компетентностный, предполагающий развитие компетентностей взрослых и детей 

в образовательном процессе, создание условий для освоения знаний и 

самостоятельного овладения ими детьми; 

 деятельностный, обеспечивающий развитие личности в соответствующих возрасту 

видах детской деятельности (игровая, художественная, познавательная и др.); 

 системный, предполагающий организацию образовательной деятельности в 

соответствии с целостной системой взаимосвязанных и взаимообусловленных 



целей, задач, содержания, методов, форм организации, способствующих развитию, 

воспитанию, обучению детей; 

 культурологический, предусматривающий воспитание, обучение и организацию 

жизни детей в контексте культуры, приобщения к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; 

 аксиологический, обеспечивающий развитие ценностных ориентаций и 

личностных смыслов в пределах возможностей дошкольного возраста. 

 

1.3.Значимые характеристики особенностей развития детей 5-6 лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается 

кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в 

качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 

того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 



дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 

задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов 

и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции 

логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут 

пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.4.Значимые характеристики особенностей развития детей 6-7 лет.  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 



может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

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

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

сюжеты: мама и дочка, комната и т. д, Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

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

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

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

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

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 



минут. У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно 

организованной образовательной работы дошкольников развиваются диалогическая и 

некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 5-6 лет 

К концу шестого года жизни дети могут: 

Социально-коммуникативное развитие.  

Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о 

некоторых правилах ухода за больными.  

Ребенок охотно участвует в играх, разворачивая различные сюжеты. Участвует в 

создании игровой обстановки, называет свою роль и роли других участников игры. 

Действует в принятой роли, пытается передать не только систему действий, но и характер 

игрового персонала.  

Фантазирует, комбинирует реальное и фантастическое в игре, придумывает игры с 

продолжением, доброжелателен к сверстникам, проявляет интерес к замыслам других 

детей.  

Поведение и общение ребенка положительно направлены. Он имеет представление 

о правилах культуры поведения и выполняет их в привычной для него обстановке, но в 

новой обстановке нуждается в поддержке и помощи взрослого.  

Внимателен к эмоциональному состоянию других, проявляет сочувствие.  

Ребенок правильно выбирает предметы и материалы для самостоятельной 

деятельности, исходя из их качеств и свойств.  

У ребенка сформированы основы культуры труда, труд результативен. Ребенок 

имеет представление о значимости разных профессий, устанавливает связи между 

разными видами труда, понимает значение использования техники, современных машин и 

механизмов в труде, осознает значение денег и рекламы. Может объяснить, чем заняты 

родители, в чем ценность их труда; имеет элементарное представление о семейном 

бюджете. Интерес к труду взрослых устойчив.  

 

Познавательное развитие  
Предметное окружение и явления общественной жизни  

Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту.  

Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны.  

Знать название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Формирование элементарных экологических представлений  

Называть времена года, отмечать их особенности.  

Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

Знать о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.  

Бережно относиться к природе.  

Формирование элементарных математических представлений 

Считать (отсчитывать) в пределах 10.  



Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».  

Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы).  

Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте; толщине); проверять 

точность определений путем наложения или приложения. 

Размещать предметы различной величины (до 7—10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам.  

Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называть утро, день, вечер, ночь, смену частей суток.  

Называть текущий день недели.  

Конструирование  

Анализировать образец постройки.  

Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные 

решения.  

Создавать постройки по рисунку.  

Работать коллективно.  

 

Речевое развитие  

Участвовать в беседе. Аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные 

произведения.  

Определять место звука в слове.  

Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.  

Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

Называть жанр произведения.  

 

Художественно-эстетическое развитие  

Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство).  

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция).  

Знать особенности изобразительных материалов.  

Рисование  

Создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений); использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы.  

Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.  

Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в 

соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.  

Лепка  

Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.  

Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  



Аппликация  

Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, а также обрывание.  

Музыка  

Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  

Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента.  

Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении.  

Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не 

подражая друг другу.  

Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Физическое развитие. 

Ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп.  

Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. 

Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с 

высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см); в 

высоту с разбега (не менее 40 см); прыгать через короткую и длинную скакалку.  

Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5—9 м в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 3—4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о 

землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе 

(расстояние 6 м), владеть школой мяча. 

Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом. 

Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании.  

Имеет правильные представления о здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, 

занятиях спортом.  

 

3. Планируемые результаты освоения Программы 6-7 лет 

К концу седьмого года жизни дети могут:  

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок знаком с правилами безопасного поведения, имеет представления о 

некоторых правилах ухода за больными.  

Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр. 

Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находить новую трактовку роли и исполнять ее. 

Моделировать предметно-игровую среду. В дидактических играх договариваться 

со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; быть терпимыми и 

доброжелательными партнерами.  

Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле 

высказывать свою точку зрения. Владеть навыками театральной культуры. Участвовать в 

творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители»).  



Проявляет интерес к различным профессиям, к профессиям и месту работы 

родителей. Знакомы с профессиями, связанными со спецификой местных условий.  

Старательно, аккуратно выполняет поручения, бережет материалы и предметы, 

убирает их на место после работы.  

Желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, добиваться результатов. 

Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности, 

правильно и аккуратно складывает в шкаф одежду, ставить на место обувь, своевременно 

сушить мокрые вещи. Самостоятельно устраняет непорядок в своем внешнем виде. 

Самостоятельно убирает постель после сна, сервирует стол, убирает посуду после еды.  

 

Познавательное развитие 

Предметное окружение и явления общественной жизни  

Различать и называть виды транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); предметы, облегчающие труд человека на производстве и дома; объекты, 

создающие комфорт и уют в помещениях и на улице. 

Устанавливать связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и 

их использованием.  

Определять происхождение рукотворных предметов.  

Знать существенные характеристики предметов, их свойства и качества.  

Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей.  

Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес и номер телефона; 

имена и отчества родителей.  

Знать страну, в которой живет. Знать герб, флаг. Иметь представления о 

Президенте, Правительстве России; о воинах - защитниках Отечества. 

Знать дорожные знаки и их назначение.  

Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, 

о традициях, фольклоре, труде и т. д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей 

планете; о труде взрослых, их деловых и личностных качествах, творчестве; о героях 

космоса; государственных праздниках; школе; библиотеке.  

Формирование элементарных экологических представлений  

Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

наоборот; о растениях и способах их вегетативного размножения; о зимующих птицах; о 

повадках диких животных; о помощи человека природе. 

Определять размер, цвет, форму, вес, материал предметов и на основе этого 

описывать предмет  

Формирование элементарных математических представлений  

Выделять и выражать в речи признаки сходства и различия отдельных предметов и 

совокупностей.  

Объединять группы предметов, выделять часть, устанавливать взаимосвязь между 

частью и целым.  

Находить части целого и целое по известным частям.  

Сравнивать группы предметов по количеству с помощью составления пар, 

уравнивать их двумя способами.  

Считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке, правильно пользоваться 

порядковым и количественными числительными.  

Сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 10. 

Называть для каждого числа в пределах 10 предыдущее и последующее числа. Определять 

состав чисел первого десятка на основе предметных действий. Соотносить цифру с 

количеством предметов.  

Измерять длину предметов непосредственно и с помощью мерки, располагать 

предметы в порядке увеличения и в порядке уменьшения их длины, ширины, высоты.  



Узнавать и называть круг, шар, квадрат, куб, треугольник, прямоугольник, овал, 

цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед (коробка), находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные по форме.  

Выражать словами местонахождение предмета, ориентироваться на листке в клетку 

(вверху, внизу, справа, слева, посередине).  

Называть части суток, последовательность дней в неделе, последовательность 

месяцев в году.  

Арифметические знаки +,-,=  

Конструирование  

Видеть конструкцию предмета и анализировать ее с учетом практического 

назначения.  

Создавать различные конструкции предмета в соответствии с его назначением.  

Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и 

словесной инструкции.  

 

Речевое развитие 

Понимать значения слов. Многозначность слов (игла, ручка). Уметь составлять 

предложение с заданными словами.  

Подбирать предметы к заданным признакам (острый - нож, ножницы, стрела).  

Подбирать синонимы (весёлый – радостный, довольный). Подбирать антонимы 

(весёлый – грустный, печальный, обиженный).  

Образовывать глаголы в сослагательном наклонении (Что сделал бы заяц, если бы 

встретил волка? убежал бы, спрятался бы). Образовывать глаголы в повелительном 

наклонении (попрыгал, спряталась).  

Образовывать однокоренные слова (лес- лесной, лесник, лесовичок). 

Исправлять грамматические ошибки в предложении.  

Образовывать существительные, обозначающие детѐнышей животного (корова – 

телёнок, телята, много: телят).  

Составлять описательный рассказ о предмете или животном. Составлять рассказ по 

серии картинок. Пересказ литературного произведения. Различать понятия "звук", "слог", 

"слово", "предложение". Называть в последовательности слова в предложении, звуки и 

слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове.  

Знать 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2—3 загадки.  

Называть жанр произведения. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

Знать разные виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называть основные выразительные средства.  

Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства. 

Аппликация  

Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

усвоенные способы вырезания и обрывания; создавать сюжетные и декоративные 

композиции.  

Рисование  

Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений.  

Использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения.  

Лепка  

Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений.  

Выполнять декоративные композиции.  



Ручной труд  

Переплетать бумажную основу полосками цветной бумаги.  

Делать разметку по шаблону на бумаге при изготовлении игрушек. 

Изготовлять объемные игрушки.  

Приучаем использовать в самостоятельной деятельности навыки работы, 

приобретенные на занятиях с природным материалом, бумагой, картоном.  

Музыка  

Узнавать мелодию Государственного гимна РФ. Определять, к какому жанру 

принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных 

инструментов оно исполняется. Различать части произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней 

чувства и настроения. Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения в целом и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, 

динамику, тембр; в отдельных случаях - интонационные мелодические особенности 

музыкальной пьесы. Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках.  

Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 

рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; активно 

участвовать в выполнении творческих заданий.  

Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, 

цветами).  

Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх 

и хороводах. 

 

Физическое развитие 

Выполнять правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазанье).  

Бросать предметы в цель, попадать в цель с расстояния 4-5 м.  

Метать предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель.  

Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции. 

Сохранять правильную осанку.  

Активно участвовать в играх с элементами спорта.  

дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество в двигательной 

деятельности, демонстрировать красоту, грациозность, выразительность движений.  

Ребенок самостоятелен в самообслуживании. Имеет правильные представления о 

здоровье, здоровом образе жизни, закаливании, занятиях спортом. Следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, прически. Самостоятельно чистить зубы, при кашле и чихании 

закрывать рот и нос платком, отворачиваться в сторону.  

 

4. Целевые ориентиры освоения воспитанниками содержания ООП ДО 

 

5-6 лет 

 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. 



 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, 

природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в 

изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — 

делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к 

игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой 

задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать 

старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, 

вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно 

поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет 

интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 

личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного 

города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 

отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и 

увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, 

устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, 



испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о 

природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, Имеет 

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы 

в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

6-7 лет 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам.  

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается.  

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать.  

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  



 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены.  

  Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.  

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде.   

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.).  

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях.  

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу.  

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. Оценивание качества, т. 

е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой МАДОУ д/с 

№7, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании, 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление и 

т. д. Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке;  

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  



не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

–педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации. Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка МАДОУ д/с №7;  

 внешняя оценка МАДОУ д/с №7, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности воспитательно-образовательного процесса в старшей 

разновозрастной группе  
Особенности воспитательно-образовательного процесса в группе заключаются в 

следующем:  

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели 

 списочный состав группы 24 ребёнка, 15 детей возраст 5-6 лет, 9 детей возраст 6-7 

лет 

 воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 в режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика.  

 в теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе.  

 в соответствии с действующим СанПиНом в группе проводятся три физкультурных 

занятия в неделю. Из них: два занятия организуется в группе, одно - на свежем 

воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде 

подвижных или спортивных игр.  

 режим дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, 

«персонажами» любимых книг и другое.  

 по действующему  СанПиН 2.4.3648-20 для детей планируют – 12 занятий в 

неделю, продолжительностью – 25-30 минут. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, составляет: 3 ч.20 мин.  

 с 1 января по 09 января, с 1 июня по 31 августа - устанавливаются каникулы, в 

период которых отменяются специально организованные занятия.  

 в теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. В дни каникул создаются оптимальные условия для 

самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – 

эстетической деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги.  

 содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие  

Организация занятия с разновозрастной группой 

Форма организации. Когда применяется 
 

Вся группа занята одним видом 

деятельности 

Введение в тему. 

Объявления общих правил и условий. 

Разъяснение поэтапных шагов задания. 

Деятельности, связанной с языком и речью 

(наблюдение, изучение, игра-драматизация и т.д.). 

 

Один вид деятельности, но 

индивидуальные задания даются с 

учётом возраста. 

Используется для творческих и практических 

групповых проектов. Например: Создание 

аппликации «Букет». Младшие наклеивают 

простые детали, предварительно вырезанные 

воспитателем, средние сами вырезают и 

наклеивают детали, старшие изготавливают 

 



объёмные детали и добавляют в общую работу. 

Занятие проходит одновременно у 

всех, но каждая группа выполняет 

свои задания. 

Учебная деятельность по одному разделу 

программы, но с различным изучаемым 

материалом. Такое занятие подразделяется на 

несколько этапов, на каждом из которых одна 

подгруппа работает с воспитателем, а вторая 

выполняет самостоятельную работу. 

 

Работа с одной подгруппой. 

Остальные дети занимаются другим 

видом деятельности под присмотром 

помощника воспитателя. 

Используется при изучении особенно сложных тем 

по математике или обучении грамоте.  

Совместная работа с двумя 

подгруппами. 

Применяется для проведения однотипных учебных 

занятий. Чтобы продолжительность занятия 

соответствовала возрасту ребёнка, его проводят со 

ступенчатым началом или окончанием урока. 

Схема организации такого вида представлена 

ниже. 

 

Воспитатель поэтапно работает с двумя разновозрастными подгруппами. Можно 

организовать непосредственно-образовательную деятельность поэтапно, начиная ее с 

разными группами. 

Схема проведения занятия с поэтапным началом 

 1 этап 2 этап 3 этап 

5-6 лет   Активная работа с 

детьми 5-6 лет 

Одновременная 

работа со всеми 

детьми: беседа, 

обсуждение, 

подведение итогов 
6-7 лет Изучается новая тема, 

проводится 

индивидуальная работа 

Дети работают в 

парах или 

выполняют 

самостоятельную 

работу 

Схема проведения занятия с поэтапным окончанием 

5-6 лет Одновременное начало 

для всех детей: 

организационный момент, 

сюрпризный момент, 

сказочный персонаж 

Активная работа с 

детьми 5-6 лет 

 

6-7 лет Дети работают в 

парах или 

выполняют 

самостоятельную 

работу на 

повторение и 

закрепление 

Заключительный 

этап и подведение 

итогов для детей 6-7 

лет 

 



2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  5-6 лет  

 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать 

такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить 

для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора 

(пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в 

формировании основ нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям 

и т. д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, 

дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие 

оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, 

зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, 

аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 



саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и 

развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки, 

следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем 

виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы 

для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и 

инициативу при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру 

трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой -  от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать 

стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью -  к 

уборке овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в 

уголок природы; зимой -  к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), 

посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; весной - к посеву семян 

овощей, цветов, высадке рассады; летом -  к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 



человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе.  

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, 

утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать 

множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым мно-

жеством и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше 

целого множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую (меньшую) часть множества 

или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных 

множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 



Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на 

основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек 

поровну - по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета 

(справа налево, слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 

5 на конкретном материале: 5 - это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  

Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок 

расположения предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента - самая 

широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще уже, но она шире желтой, а зеленая 

уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, 

что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма.  

Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы: книги, картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо — 

овальные, тарелки - круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений (вверху-внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева-

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, 

а также в соответствии со знаками - указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - мишка, а впереди - машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени.  

Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 



Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность.  

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помо-

щью специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Способствовать самостоятельному использованию действий экспериментального 

характера для выявления скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о 

новом объекте в процессе его исследования. 

Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью 

взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Сенсорное развитие.  

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы 

чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать 

детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать 

в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании 

включать движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов 

(гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры.  

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, 

составлять из части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку).  

Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками (народными, электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-

положительный отклик на игровое действие. 



Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и 

качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно 

определять материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и 

качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость - мягкость, 

хрупкость - прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел 

стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и 

будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, 

Средние века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; 

о том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, 

композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами 

их труда (картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 

Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь 

к Родине. 

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

многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 

столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались 

и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми 



картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными 

различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек - часть природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(сезон — растительность -  труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на 

жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные - маслята, опята, 

лисички и т. п.; несъедобные - мухомор, ложный опенок). 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 



многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных 

из определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями 

родного края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной 

России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: 

убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, 

мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — 

ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка 

— зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в 

слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее 

исправить. 

Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, 

солонка; воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок 

— медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь.  

Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы. 

Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать 

свои концовки к сказкам. 



Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить 

внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по 

главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей 

вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. 

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, 

на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Приобщение к искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. 

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие 

его в разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). 

Знакомить с творчеством художников-иллюст- раторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. 

Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют 

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). 

Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его 

назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на 

описание сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 



искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и 

их частей, выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и 

цвет медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование.  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, 

объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на 

отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный 

дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования 

различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 



и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким 

нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось 

жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и 

легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие 

— концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами 

(фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать 

чувство цвета. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании 

акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш. В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать 

до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать 

создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия 

используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым ре-

шением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-

майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих 

видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить 

составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и 

объемные фигуры. 

Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 



комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и 

животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, 

складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать 

интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация.  

Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два-четыре 

треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и 

др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных 

направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала 

(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, 

пустые коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр 

(флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 



Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми 

постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе 

анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 

постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух. 

Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение.  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество.  

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 



перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному 

темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие 

друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном 

зале и на спортивной площадке. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной 



рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые 

сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры.  

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 6-7 лет 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

2.3.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Социализация,  развитие общения, нравственное воспитание. 

Выполнять установленные нормы поведения в детском саду, дома, на улице.  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми. Обогащать словарь 

формулами словесной вежливости.  

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

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

скромность, умение ограничивать свои желания, следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению 

моральных норм, взаимопомощи. Учить коллективным играм, правилам добрых 

взаимоотношений. 

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым, испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Углублять представления ребёнка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. Расширять представления детей об истории 

семьи, о наградах (воинских и трудовых) дедушек, бабушек, родителей. Формировать у 

детей представление о себе как об активном члене коллектива. Расширять представления 

о родном крае, достопримечательностях региона, в котором живут дети. Воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине – России. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 



Формировать у детей представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем. Формировать первичные представления детей о своих правах и 

обязанностях в группе, дома, на улице. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что его любят, о нем заботятся, уважительно относятся к его нуждам и желаниям. 

Углублять представления о семье и ее членах. Продолжать знакомить детей с детским 

садом и его сотрудниками. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива. Расширять представления детей о 

названии города, в котором они живут. Дать детям доступные их пониманию 

представления о государственных праздниках. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, приучать следить за своим 

внешним видом; формировать элементарные навыки поведения за столом. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду 

замечать непорядок в одежде и устранять его, при необходимости сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью. Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию, убирать 

их на место после работы. 

Приучать старательно и аккуратно выполнять поручения, поддерживать порядок в 

группе и на участке. Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой и в уголке природы. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества, воспитывать уважение к людям труда, развивать интерес к 

профессиям родителей. 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Воспитывать желание 

трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать основы экологической культуры, знакомить с правилами поведения в 

природе, с Красной книгой.  

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Систематизировать знания детей о ПДД, расширять представления о работе ГИБДД. 

Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами, безопасного 

поведения во время игр в разное время года.  

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

«Заблудился», «Как вести себя при пожаре», «Как вызвать скорую помощь» и т.п.. 

Закреплять умение называть своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

Формировать навыки безопасного пользования бытовыми электроприборами.  

Формировать умение соблюдать правила безопасного поведения в играх.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми.  

Познакомить с работой пожарных, причинах возникновения пожара и правилах 

поведения при пожаре. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие».  

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов исследования 

объектов с помощью специально созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных 

действий, осуществлять их оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и отношений между 

системами объектов и явлений с применением различных средств. Совершенствовать 

характер действий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. 

Совершенствовать умение определять способ получения необходимой информации в 

соответствии с условиями и целями деятельности. 

Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 



обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность. 

Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

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

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в 

разнообразных видах деятельности. 

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

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 

Проектная деятельность.  

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, 

нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание 

анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми 

соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут 

возникнуть при нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных 

смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, 

бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

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

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

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Количество и счет.  

Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы 

отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или 

отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, 

а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар 

предметов или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 



1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

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

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

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

набор и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

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

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина.  

Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

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

и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и 

целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

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

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

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

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма.  

Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков 

— один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать 

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

представлению. 

Ориентировка в пространстве.  

Учить ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к моделированию пространственных отношений между 



объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева 

направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

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

Ориентировка во времени.  

Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», 

«позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность 

в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.  

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

водный).  

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве 

(компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт и уют в помещении 

и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, 

совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. п.). 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и производят 

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

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, 

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

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

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

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

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

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

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

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними 

животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные материальные и духовные 

ценности. 

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



общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, благотворительность). 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточнять 

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

стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного 

события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

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

многонациональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

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

Российской армии. 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение 

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

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру 

и продуктивные виды деятельности. 

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

о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о 

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

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

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

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и 

т. д.). 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и условиями 

окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 



крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. 

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их 

приспособления к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, 

ульях). Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от 

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

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

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

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

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями 

(если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, 

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

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

рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

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

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

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

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

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

изготовления поделок. 

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

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

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

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

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного, тяжелого снега лучше делать постройки). 

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

то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

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

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

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

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 

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

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 



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

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать 

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

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

женскому дню. 

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

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, 

цветут и плодоносят. 

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

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

«Появились опята — лето кончилось». 

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

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

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

помогать взрослым 

 

2.3.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. 

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

какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные 

материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах 

и событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря.  

Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с 

их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи.  

Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного 

языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 



Грамматический строй речи.  

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной 

и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. 

д.). 

Связная речь.  

Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; 

учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру 

речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, 

о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся 

действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте.  

Дать представления о предложении (без грамматического определения). 

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов 

и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

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

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников 

 

2.3.4. Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству.  

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 



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

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

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное 

восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с 

произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

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

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, 

что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, 

детские сады, школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и 

особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая 

часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в 

каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей 

искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения 



рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать 

изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание 

на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее 

усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить детей рисовать с натуры; развивать аналитические способности, 

умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; 

совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, 

строение, пропорции, цвет, композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление 

действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить 

дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование.  

Совершенствовать умение изображать предметы предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов 

и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и 

одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

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

создания выразительного образа. Учить новым способам работы с уже знакомыми 

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

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

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

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

горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

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

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

слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, 

получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную 

окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, 

в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение 

цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы 

рисунка. 

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



восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и 

их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование.  

Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их 

реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа 

— передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в величине 

изображаемых  

предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона 

большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения 

людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение 

передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование.  

Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по 

мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять 

умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка.  

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 

животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная 

композиция). 

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

композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, 

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка.  

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины 

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.  

Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 



предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления 

творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном.  

Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 

разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку 

с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать 

образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике 

оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью.  

Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) 

швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани 

разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с 

помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом.  

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

косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, 

создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры 

и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать 

в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала.  

Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, 

какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения 

постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов.  

Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

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

воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по 

словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 



Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха.  

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

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение.  

Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения.  

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

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

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и 

в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 



инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Расширять представления детей о рациональном питании (объём пищи, 

последовательность её приёма, питьевой режим, разнообразие в питании); Дать 

представление о полезной и здоровой пище; об овощах и фруктах, полезных для человека. 

Формировать представления о необходимости употребления витаминов и воды в жизни 

человека и их влиянии на здоровье. 

Продолжать знакомить детей с частями тела и органами чувств человека развивать 

умение называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Знакомить детей с понятиями «здоровье», «болезнь». Развивать умение 

устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма. 

Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, 

обращаться за помощью к взрослым при заболевании.  

Физическая культура.  

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, 

точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной 

формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в 

области спорта. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные 

игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

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

баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 



 

2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

(5-6 лет) 

 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных образовательных 

областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе 

которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определённую 

ценность для ребёнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Умственное экспериментирование 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они осуществляются с помощью 

поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - отношения ребёнка 

со своим социальным окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и 

преобразовывать.  

 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 
Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. 

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации рабочей  программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные 

на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности 



(образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. ); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод 

приучения к положительным формам общественного поведения, упражнения, 

образовательные ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и 

обсуждение, наблюдение и др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, 

организация действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, 

рассматривание картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр 

компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения 

представлений и способов деятельности, руководство их выполнением 

(упражнения на основе образца воспитателя, беседа, составление рассказов с 

опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её 

решения в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на 

части – проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение 

представлений в новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных 

ситуаций, ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, 

опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве методов 

(проектная деятельность - интегративный метода проектов). 

Средства реализации рабочей программы - это совокупность материальных и 

идеальных объектов: 

 демонстрационные и раздаточные; 

 визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

 естественные и искусственные; 

 реальные и виртуальные; 

 

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 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 

трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.) 

 

6-7 лет 

 

Образовательная деятельность представляет собой целостную систему, которая 

охватывает основные направления развития детей 6-7 лет: 



 

Формы 

организации 

деятельности 

Образовательные области 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность 
детей 

Ежедневно по инициативе детей 

Индивид. работа Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим 

планированием образовательной деятельности и по инициативе детей 

Беседа с детьми Ежедневно в соответствии с ежедневным календарно-тематическим 
планированием образовательной деятельности и по инициативе детей 

Чтение, 

рассказывание 
+ + + + + 

Работа со 
стихотворениями 

+ + +   

Рассматривание 

иллюстраций 
+ + + +  

Настольно – 
печатные игры 

+ + + +  

Дидактические 

игры 
+ + + +  

Сюжетно - 
ролевые игры 

+ + +   

Театрализованные 

игры 
+ + + +  

Прогулка + + +  + 

Наблюдения + + +   

Экскурсии + + + + + 

Целевые прогулки + + +  + 

Опытно-

исследовательская 
деятельность 

 + +   

Выставки +   +  

Развлечения  + + + + + 

Праздники  В соответствии с годовым планом 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Виды деятельности 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, самообслуживание, элементарный бытовой труд 

Формы, способы, методы и средства 

Образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Развивающие проблемно-

практические и проблемно-
игровые ситуации, 

связанные с решением 

социально и нравственно 
значимых вопросов. 

Совместные сюжетно-

ролевые и 
театрализованные игры, 

Игровые упражнения, 

индивидуальные, 
совместные с 

воспитателем и 

совместные со 
сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе) 
 Ситуативные 

Игра:  

- сюжетно- ролевая  
- режиссерская 

 - дидактическая 

Самостоятельное 
создание игровой 

обстановки 

Поддержание 
сюжета ролевой 

Эмоционально-

практическое 
взаимодействие (игры с 

предметами и 

сюжетными игрушками, 
продуктивная 

деятельность). Беседы. 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций.  



игры на школьные темы, 

сюжетно-дидактические 

игры и игры с правилами 

социального содержания. 
Экскурсии по городу, 

наблюдение за 

деятельностью людей и 
общественными 

событиями. Игры-

путешествия по родной 

стране, городу. Чтение худ. 
литературы, 

рассматривание картин, 

иллюстраций, 
видеоматериалов, 

рисование на социальные 

темы (семья, город, труд 
людей). Знакомство с 

элементами национальной 

культуры народов России: 

национальная одежда, 
национальные сказки, 

музыка, танцы, игрушки, 

народные промыслы.  
Игровые упражнения 

Индивидуальные игры 

Совместные с 
воспитателем игры  

Совместные со 

сверстниками игры 

(парные, в малой группе 
Чтение, беседы, 

наблюдения 

Педагогические ситуации 
Праздники;  

Беседы о Родине, семье, 

моральных ценностях, 

нормах поведения в 
обществе .  

Игра-экспериментирование 

Объяснение, напоминание 
Показ, объяснение. 

Тематический досуг 

Упражнения, тренинги 
Коллективный труд 

разговоры с детьми 

Педагогические 

ситуации  

Ситуации морального 
выбора Этические 

беседы о культуре 

поведения, 
нравственных 

качествах и поступках, 

жизни людей, городе, 

родной стране, мире. 
Личностное и 

познавательное 

общение воспитателя с 
детьми на социально-

нравственные темы. 

Сотрудничество детей 
в совместной 

деятельности 

гуманистической и 

социальной 
направленности 

(помощь, забота, 

оформление группы, 
уход за цветами и 

прочее). 

Дидактические игры 
Обучение, чтение 

Беседы, упражнения, 

тренинги 

игры в течение 

нескольких дней  

Рассматривание 

иллюстраций 
Продуктивная 

деятельность 

Творческие задания 
Дежурство 

Коллективный труд 

Личный пример 

совместный труд 

 

Познавательное  развитие 

Виды деятельности 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования 
с ними), игры с правилами; проектная деятельность; формирование элементарных математических 

представлений; формирование элементарных экологических представлений; формирование целостной 

картины мира 

Формы, способы, методы и средства 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

Беседы  Наблюдения Рассматривание Простейшие опыты, 



Художественное слово 

Ситуативный разговор 

Рассматривание  

Наблюдение  
Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе.  
Труд на участке детского 

сада совместно с 

воспитателем: посильная 

уборка участка после 
листопада, снегопада, 

отряхивание кустов и 

молодых деревьев от 
снега и т.д., рыхление 

почвы, вскопанной 

взрослым, полив 
растений, подкормка 

птиц. Развлечения  

Досуги 

Рассматривание и 

обсуждение  

Игры, игровые 

материалы: 
плоскостное и 

объемное 

моделирование; 
Экологические игры, 

обогащающие 

представления о 

мире: дидактические, 
сюжетные, 

подвижные. 

Использование 
различных 

календарей (погоды, 

природы, года). 
Моделирование для 

группировки 

природных объектов, 

заполнения 
экологических 

дневников 

наблюдений, 
создание книг-

самоделок о природе, 

Сбор и составление 
коллекций семян, 

камней, осенних 

листьев. 

Изготовление 
поделок из 

природных 

материалов 
Отражение образов 

природы в разных 

видах 

изобразительной 
деятельности 

Выставки 

коллективных 
творческих работ. 

Детские проекты 

Игры. 

дидактических 

картинок и 

иллюстраций, 

отражающих 
многообразие 

природного мира, его 

красоту.  
Знакомство с 

фотографиями и 

видеоматериалами о 

жизни животных и 
растений в 

естественной 

природной среде, в 
разных климатических 

условиях, в разные 

сезоны года Сюжетно-
ролевые игры  

Рассматривание Игра-

экспериментирование  

Развивающие игры 
Свободная 

самостоятельная 

деятельность в 
условиях предметно-

пространственной 

среды 

наблюдения, создание 

игровых ситуаций. 

Показ способов 

действия, 
комментирование 

Прогулки по поселку 

Накопление 
впечатлений  

Беседы и разговоры с 

воспитанниками, 

общение  
Собственный пример 

родителей.  

Целевые прогулки, 
экскурсии. 

 

Речевое   развитие 

Виды деятельности 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), восприятие художественной литературы и 
фольклора 

Формы, способы, методы и средства 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьѐй 

Поддержание 

социального контакта 
(беседа, эвристическая 

Имитативные 

упражнения, 
пластические этюды. 

Самостоятельная 

художественно-
речевая деятельность 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  
Беседы  



беседа). Образцы 

коммуникативных кодов 

взрослого. 

Коммуникативные 
тренинги. Тематические 

досуги. Гимнастики 

(мимическая, 
логоритмическая). 

Образовательная 

ситуация. Речевые 

дидактические игры. 
Чтение, разучивание 

 Беседа  

Досуги  
Пояснение, исправление, 

повторение  

Дидактические игры 
Разучивание стихов 

Артикуляционная 

гимнастика Разучивание 

скороговорок, 
чистоговорок, 

четверостиший. 

Наблюдение за объектами 
живой природы, 

предметным миром 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа.) 
Коммуникативные 

тренинги. 

Совместная 
продуктивная 

деятельность. Работа 

в книжном уголке. 

Экскурсии. 
Проектная 

деятельность 

Сценарии 
активизирующего 

общения. 

Дидактические игры 
Игры-драматизации 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 
Разучивание, 

пересказ  

Досуг  
Дидактические игры 

Речевые задания и 

упражнения 
Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

воспитанников 

Сюжетно- ролевая 

игра.  

Игра- импровизация 
по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры.  
Игры с правилами. 

Игра-драматизация 

Совместная 

продуктивная и 
игровая деятельность 

воспитанников. 

Игры-драматизации 

Досуги, праздники 

Экскурсии  

Объяснение, повторение, 
исправление 

Дидактические игры 

Чтение, разучивание 
стихов  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок.  
Открытый показ 

деятельности по 

обучению 
рассказыванию. 

информационная 

поддержка родителей 

  

Художественно-эстетическое  развитие 

Виды деятельности 
Конструирование из строительного материала, из бумаги, природного и иного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка 

Формы, способы, методы и средства 
Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Совместная 

деятельность с 
педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

Изобразительная деятельность 

Наблюдение  
Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы  
Игра 

 Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 
Конструирование из 

песка Лепка, рисование, 

аппликация Обсуждение 

(произведений искусства, 
средств выразительности 

ОД (рисование, 
аппликация, ручной 

труд, лепка) 

Изготовление 

украшений, 
декораций, подарков, 

предметов для игр 

Экспериментировани
е  

Рассматривание . 

Игры 

(дидактические, 
строительные, 

Украшение личных 
предметов  

Игры 

(дидактические, 

строительные, 
сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

объектов природы, 
быта, произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 
деятельность с 

Создание 
соответствующей 

предметно-развивающей 

среды  

Экскурсии  
Прогулки  

Создание коллекций 

Консультации  
Мастер-класс  

Конкурсы  

Беседа  

Рассматривание  
Участие в кол.работе 



и др.) Создание 

коллекций  

Беседа 

сюжетно-ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-
прикладного 

искусства  

Создание коллекций 
Опытническая 

деятельность 

Дид. игра 

Индивидуальная 
работа  

Обыгрывание 

незавершѐнного 
рисунка 

Коллективная работа 

материалами 

Проблемная 

ситуация 

Самостоятельная 
худ.деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Наблюдение  

Рассказы  

Выставки детских работ 

Открытые просмотры 
образовательной 

деятельности 

Музыкальная деятельность 
Использование музыки: 

на утренней гимнастике и 

в ОД, во время умывания, 

образовательная 
деятельность 

(ознакомление с 

окружающим миром, 
развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) в сюжетно-
ролевых играх; перед 

дневным сном, при 

пробуждении; на 

праздниках и 
развлечениях. 

Использование 

музыкально-ритмических 
движений:  

-на утренней гимнастике 

и в ОД;  
- во время прогулки в 

сюжетно-ролевых играх; 

 - на праздниках и 

развлечениях  
Использование пения: - в 

ОД - во время прогулки (в 

теплое время) - в 
сюжетно-ролевых играх -

в театрализованной 

деятельности - на 

праздниках и 
развлечениях 

ОД  

Праздники, 

развлечения  

Музыка в 
повседневной жизни: 

- образовательная 

деятельность -
театрализованная 

деятельность -

слушание 
музыкальных 

произведений в 

группе -прогулка 

(подпевание 
знакомых песен, 

попевок) -детские 

игры, забавы, 
потешки -

рассматривание 

картинок, 
иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 
окружающей 

действительности; 

Праздники, 
развлечения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 
группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 
музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 
атрибутов для 

ряжений, элементов 

костюмов различных 

персонажей, 
Экспериментировани

е со звуком  

Создание игровых 
творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 
способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 
Придумывание 

простейших 

танцевальных 
движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-драматизации 

Детский ансамбль, 
оркестр 

Консультации для 

родителей  

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 
Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 
праздники и подготовку к 

ним) Театрализованная 

деятельность (концерты 
родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

шумовой оркестр) 
Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 
родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

Прослушивание 
аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций 

  

 



Физическое   развитие 

Формы, способы, методы и средства 
Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьѐй 

Интегрированная детская 
деятельность  

Игра  

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Утренняя гимнастика 
Подвижная игра (в 

том числе на свежем 

воздухе)  
Физическая культура 

Физкультурные 

упражнения 

Гимнастика после 
дневного сна 

Физкультурный 

досуг 
Физкультурные 

праздники День 

здоровья  

Каникулы 

Игра  
Игровое упражнение 

Подражательные 

движения 
Проблемная 

ситуация 

Беседа  
Открытые просмотры 

Встречи по заявкам 

Физкультурный досуг 
Физкультурные 

праздники 

Консультативные встречи 

Мастер – класс 

 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Виды 

деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Игровая -выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов 

деятельности ребенка 

дошкольного возраста;  

- представлена в разнообразных 

формах: дидактические и 

сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые 

проблемные ситу 

- организация совместной игры: 

сюжетно-ролевой, режиссерской, 

театрализованной, игры-

драматизации;  

- индивидуальные игры и игры с 

небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.) 

Коммуникативная - развитие свободного общения 

детей и освоение всех 

компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и 

этикета, воспитание 

толерантности, подготовка к 

обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте);  

- включается во все виды детской 

деятельности. 

- свободное общение воспитателя 

с детьми;  

- беседы и разговоры с детьми по 

их интересам;  

- создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и 

сверстникам 

Познавательно-

исследовательская 

- познание детьми объектов живой 

и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности 

- рассматривание дидактических 

картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного 

содержания;  



людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов 

познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное 

и математическое развитие детей. 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, направленное 

на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с 

объектами неживой природы;  

- сенсорный и интеллектуальный 

тренинг (развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи);  

- воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

- организуется как процесс 

слушания детьми произведений 

художественной и познавательной 

литературы, направленный на 

развитие читательских интересов 

детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. 

- чтение и обсуждение 

прочитанного;  

- разучивание стихов 

Изобразительная 

деятельность 

- представлена разными видами 

художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) 

деятельности;  

-художественное восприятие 

произведений искусства. 

- конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным 

материалом, с бросовым). 

 С конструктором и строительным 

материалом;  

- творческая мастерская 

Двигательная - организуется в процессе занятий 

физической культурой 

- подвижные игры и упражнения, 

направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности 

и укрепление здоровья детей 

Трудовая  - элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада;  

- трудовые поручения (сервировка 

столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

 -воспитание у детей культурно-

гигиенических навыков и 

культуры здоровья;  

- наблюдения за деятельностью 

взрослых 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Направления поддержки детской инициативы:  

– позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя-организация ситуаций для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах.  

– психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 



формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности.  

– фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновение познавательного интереса. 

 

5-6  лет. 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

  6-7  лет.  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях 

практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить 

его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей 

по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 



2.7. Взаимодействие взрослых с детьми 

Образовательная деятельность условно подразделен на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов: 

самостоятельную деятельность детей и совместную деятельность воспитателя с детьми. 

Построение образовательной деятельности основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется воспитателем 

самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей воспитанников и конкретной 

образовательной ситуации и отражается в ежедневном календарном планировании 

образовательной деятельности с воспитанниками.  

 

Планирование ежедневной совместной деятельности. 

 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Утро 

1.Беседа с детьми 
«Хочу всё знать!» 

по теме недели. 

2.ИЗО (по 
желанию детей 

или 

рассматривание 
картин)  

3.Игровая 

ситуация 

4.Математическая 
игра  

5.Настольно-

печатные игры 

1. Беседа по теме 
недели.  

2. Игры на 

развитие 
моторики и 

сенсорики.  

3. Игра по 
ознакомлению с 

окружающим 

миром.  

4. Чтение 
художественной 

литературы, 

разучивание 
стихов, потешек 

и т.д 

1. Беседа по теме 
недели.  

2. Игровая 

ситуация  
3. Речевая игра 

4.Дидактическая 

игра  
5 

Математическая 

игра 

Беседа с 
рассматривани

ем: научной 

литературы 
(энциклопедии, 

атласы), 

иллюстраций, 
предметов на 

тему недели.  

2. Речевая игра. 

3.Игра по 
ознакомлению 

с окружающим 

миром.  
4. Пальчиковая 

игра.  

5. 

Дидактическая 
игра 

1. Беседа по 
социально-

нравственному 

воспитанию по 
теме недели.  

2. Игровая 

ситуация.  
3Математическая 

игра. 

4Психологическая 

игра. 
 5. Настольно-

печатные игры 

Прогулка 

1.Наблюдение. 

 2. Подвижная 
игра, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры. 
 3. 

Индивидуальная 

работа по 
закреплению 

основных видов 

движения.  
4. Элементарный 

бытовой труд 

1. Наблюдение. 

2. Подвижная 
игра, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры.  
3. 

Индивидуальная 

работа по 
закреплению 

основных видов 

движения.  
4. Элементарный 

бытовой труд 

1.Наблюдение.  

2. Подвижная 
игра, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры.  
3. 

Индивидуальная 

работа по 
закреплению 

основных видов 

движения.  
4. Элементарный 

бытовой труд. 

1.Наблюдение. 

2. Подвижная 
игра, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры.  
3. 

Индивидуальна

я работа по 
закреплению 

основных 

видов 
движения.  

4. 

Элементарный 

бытовой труд 

1.Наблюдение.  

2. Подвижная 
игра, игровые 

упражнения, 

дидактические 

игры.  
3. 

Индивидуальная 

работа по 
закреплению 

основных видов 

движения.  
4. Элементарный 

бытовой труд. 

Вторая 

половина 

дня 

1.Сюжетно-

ролевая игра.  

2. Музыкальная 
игра 

 3. Речевая игра  

4. Игра по 

ознакомлению с 

1.Театрализован

ная деятельность 

или 
драматизация 

(разные виды 

театра).  

2. Пальчиковые 

1.Сюжетно-

ролевая игра.  

2. Беседа по 
ОБЖ (ПДД, ПБ, 

валеология).  

3. Игра по 

ознакомлению с 

1. Игра-

эксперимент 

или игра – 
опыт.  

2. Игры со 

строительным 

материалом, 

1.Театрализованна

я деятельность 

или драматизация 
(разные виды 

театра).  

2. Игры на 

развитие 



окружающим 

миром.  

5. Игры на 

развитие 
моторики и 

сенсорики.  

6. Игры со 
строительным 

материалом, 

конструирование 

по замыслу, игры 
с конструктором 

Лего 

игры.  

3. 

Дидактическая 

игра.  
4. Игры со 

строительным 

материалом, 
конструирование 

по замыслу, 

игры с 

конструктором 
Лего. 

окружающим 

миром.  

4. Игры малой 

подвижности 
или игровые 

упражнения.  

5. ИЗО (по 
желанию детей 

или 

рассматривание 

картин)  
6. Игры со 

строительным 

материалом, 
конструирование 

по замыслу, 

игры с 
конструктором 

Лего 

конструирован

ие по замыслу, 

игры с 

конструктором 
Лего.  

3. 

Музыкальная 
игра. 

 4. Чтение худ. 

литературы, 

разучивание 
стихов, 

потешек, 

слушанье 
аудиосказок и 

аудиокниг и 

т.д. 5. Игровая 
ситуация. 

моторики и 

сенсорики.  

3. Речевая игра.  

4. Сюжетно-
ролевая игра. 

 5. Дидактическая 

игра.  
6. Игры со 

строительным 

материалом, 

конструирование 
по замыслу, игры 

с конструктором 

Лего 

 

 

2.8. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечения права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада.   

Задачи по работе с семьёй:   

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучении 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные формы работы с родителями (законными представителями) 

воспитанников:  

а) родительские собрания;  

б) показ открытых занятий, мастер-классы;  

в) индивидуальные беседы и консультации;  

г) информационные стенды в группе;  

д) анкетирование;  

е) совместные праздники, развлечения, акции, проекты;  

ж) ИКТ (информирование и консультирование на сайта МАДОУ).  



Содержание работы с семьями воспитанников по реализации Программы 

отражается в перспективном плане взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Месяц  Мероприятие  

Сентябрь  - Индивидуальная  работа: «Анкетирование «Пожелания на  год!» 

- Проектная деятельность с детьми и родителями  «Лучший  рецепт  

моей бабушки» (групповой проект  ко Дню пожилого человека 

- Памятка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного 

возраста»» 

- Родительское собрание: «Подготовка к новому учебному году » 

Октябрь  - «Пластилиновая осень» - совместное творчество взрослых и детей 

- Консультация «Природа и времена года» 

- Памятка бабушкам и дедушкам: «Воспитание внуков и внучек».   

– Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проведения 

вакцинации против гриппа и ОРВИ.  

– Консультация психолога «Семья - глазами ребенка» 

Ноябрь  - Консультации «Ангина», «Точечный  массаж  при  ОРЗ»,  «Что  нужно 

знать при ОРВИ» 

- Мастер-класс  «Развитие представлений о цвете, форме, величине 

посредством развивающих игр» 

- Смотр-конкурс книжек-самоделок «Все про здоровье»  

- Родительское собрание «Безопасность ребенка на улице». 

Декабрь  - Смотр-конкурс «Лучшее оформление групп к Новому году»  

- «Новогодняя красавица» - совместное творчество взрослых и детей 

- Подготовка к Новогоднему празднику 

- Консультации «Зимние  травмы», «Шесть заблуждений родителей о  

морозной погоде 

Январь  - Памятка для  родителей  «Изготовление кормушки для птиц» 

- Конкурс рисунков по произведениям детских писателей на «дорожную 

тематику»: «Дорога и мы» 

- Наглядно-текстовая  информация: «Если  хочешь  быть здоровым –

закаляйся!» 

Февраль  -Консультация «Роль отца в об учении и воспитании ребёнка» 

- День защитника отечества» - выставка плакатов, открыток, рисунков 

- Творческий конкурс для детей и взрослых по мотивам русского 

народного промысла "Золотая хохлома" 

- Беседа «Как организовать труд детей дома»  

– Консультация для родителей «Игры в кругу семьи» 

- Спортивный праздник «День защитника Отечества» 

Март  - Консультация  «Что  читать детям?» 

- «Очень маму я люблю» - портрет мамы фотовыставка  

- «Приди, весна, с радостью!» 

- Родительское собрание «Приобщение дошкольников к народной 

культуре» 

Апрель  - Наглядный материал для родителей « День смеха», « День 

космонавтики» 

- Папка-передвижка «Детские конфликты» 

- Оформление папки передвижки «Апрель – наблюдаем, играем, 

читаем».  

– Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о 



весне» 

- Консультация    «Безопасное поведение детей на дороге»  

- Выставка творческих работ «Космические дали» 

Май  - Семейная гостиная «Вот и стали мы на год взрослей…» 

– Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных 

инфекций  

– Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период и др.  

– Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!»  

– Участие в акции «Георгиевская ленточка»  

- Стенгазета «День Победы» 

- Итоговое родительское собрание «Чему мы научились за этот год» 

 

2.9. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)— физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения.  

На начало 2021-2022 учебного года в старшей  разновозрастной  группе 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья нет (при необходимости для 

обучения детей с ОВЗ будет разработана адаптированная образовательная программа, на 

основе которой разрабатывается рабочая адаптированная образовательная программа 

и/или индивидуальный образовательный маршрут с целью создания специальных 

образовательных условий для успешного освоения ребенком с ОВЗ образовательной 

программы или некоторых разделов образовательной программы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

воспитанников  

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

В соответствии с данными ориентирами педагоги:  

– проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 – создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии и 

другим людям;  

– обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;  

– обсуждают с детьми важные жизненные вопросы; стимулируют проявление позиции 

ребенка; обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

 – обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов МАДОУ, и включают членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в старше разновозрастной  

группе соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная 

среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 



воспитывающую, мотивирующую функции. Оснащение уголков должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда группы обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: 

Основные критерии Центры активности 

– Учёт индивидуальных, возрастных и 

подгрупповых потребностей детей 

(оборудованные полузамкнутые 

микропространства для игр детей);  

– Гибкость зонирования предметно-

развивающей среды;  

– Удобное пространственное расположение 

игр и пособий;  

– Наличие полифункциональных 

материалов, предметов-заместителей;  

– Функциональность в целях развития 

познавательной, эмоциональной сферы  

– Среда стимулирует развитие 

самостоятельности, инициативности, 

помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе. 

- «Книжный уголок» 

- «Играем в театр»; 

- «Уголок экспериментирования» 

- «Маленькие математики» (включает игры 

на сенсорное развитие); 

- «Строители» (включает игры для 

конструирования);  

- «Мы - художники»; 

- «Маленькие музыканты»; 

- «Мы играем» (уголок игр и игрушек для 

мальчиков и девочек; 

- «Спортивный уголок».  

- «Центр «Уединения» 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в старшей 

разновозрастной  группе 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Уголок сюжетно-ролевых игр, уголок уединения, уголок нарядов: 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь группы, эмоции  

– Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей для сюжетно-ролевых 

игр отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», 

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница», «Гараж»).  

– Игрушки транспорт разного вида. Куклы. Наборы посуды  

– Детская игровая мебель. 

 

Познавательное развитие 

 

Сенсорный уголок, книжный уголок, уголок дидактических игр  

- Наличие календарей природы, коллекций.  

– Наличие атрибутов для исследовательской деятельности  

– Наличия материалов для сенсорного образования  

– Наличие наглядного материала, игр, пособий для ознакомления с окружающим 

миром  

– Наличие материалов по правилам безопасности 

 – Наличие дидактических и развивающих игр 

Уголок конструирования  

- Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

– Фигурки людей и животных для обыгрывания.  

– Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). – 

 Настольный конструктор «Лего».  

– Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичики, призмы, цилиндры, 

перекрытия).  

– Крупный напольный конструктор 



 

Речевое развитие 

 

Уголок речевых игр, театральный уголок  

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по разным темам  

– Наличие картотеки речевых игр  

– Наличие разных видов театров (пальчиковый, плоскостной, теневой, фланелеграф 

и др.) 

 – Наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, шапочки)  

– Ширма 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Уголок рисования  

- Толстые восковые и акварельные мелки. Цветной мел. Цветные карандаши. 

Гуашь. Пластилин.  

– Цветная и белая бумага. Картон. Обои. Наклейки.  

– Кисточки для рисования. Поролон. Печатки, клише.  

– Клеевые карандаши 

Музыкальный уголок  

- Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики и 

мячики со звучащими наполнителями.  

– Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, мелкими гвоздиками.  

– Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, 

бубенчики и т. п.)  

– Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов. – Сюжетные 

картинки с изображением музыкантов. 

 

Физическое развитие 

 

Физкультурный уголок  

– Большие надувные мячи (2—3 штуки).  

– Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).  

– Обручи (3—4 штуки). Флажки разных цветов (8—10 штук).  

– Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).  

– Тонкий канат, веревки.  

– Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук 

-  Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).  

– Массажные коврики и ребристые дорожки. 

 

3.3. Кадровые условия 

 

В группе "Семицветик № 2» сформирована профессиональная мобильная 

работоспособная команда, включающая в себя педагогический и вспомогательный 

персонал.  

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников и их физическое 

развитие; организации различных видов деятельности и общения воспитанников; 

организации образовательной деятельности по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; осуществлении взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников и работниками МАДОУ; владении 



информационно-коммуникационными технологиями и умением применять их в 

образовательном процессе. 

В работе с детьми принимают участие специалисты: музыкальный руководитель и 

педагог-психолог.  

Организованная образовательная деятельность с воспитанниками проводится 

педагогами фронтально, подгруппами и в индивидуальном режиме в соответствии с 

режимом дня и расписанием организованной образовательной деятельности. Специалисты 

(музыкальный руководитель, инструктор по ФК, педагог- психолог) проводят 

образовательную деятельность с воспитанниками.  

При организации групповых занятий (фронтальных) специалист за 5 мин. до начала 

занятий приходит в группу, устанавливает эмоциональный контакт с воспитанниками, 

уточняет индивидуальные ситуативные особенности воспитанников у воспитателя, 

помогает воспитателю организовать построение детей на занятия. 

 Во время занятия, проводимого специалистом, воспитатель помогает в 

организации рабочих мест (если есть необходимость), рассадке воспитанников, 

поддерживает дисциплину на занятии, принимает участие в занятии, оказывает 

индивидуальную помощь воспитанникам по необходимости, ситуативно, а также 

анализирует деятельность воспитанников с целью дальнейшего планирования 

индивидуальной работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и 

родителями (законными представителями) воспитанников.  

При организации индивидуальных занятий специалист приходит в группу, 

устанавливает эмоциональный контакт с воспитанником, уточняет индивидуальные 

ситуативные особенности воспитанника у воспитателя, сопровождает воспитанника до 

места занятия, проводит индивидуальную работу. После индивидуального занятия 

специалист сопровождает воспитанника обратно в групповое помещение, сообщает 

воспитателю необходимую информацию о воспитаннике (ситуативно о самочувствии, об 

особенностях взаимодействия и т.д.), а так же об успехах воспитанника и проблемных 

зонах в образовательной деятельности для дальнейшего планирования индивидуальной 

работы и более продуктивного взаимодействия со специалистами и родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 

воспитанниками Программы, в группе имеются следующие необходимые материально-

технические ресурсы: 

Групповая комната: образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности; самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении; индивидуальная работа; 

совместные с родителями групповые мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения; 

групповые родительские собрания; дневной сон; гимнастика пробуждения после сна.  Для 

оснащения используются: сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей; 

центры активности; игрушки, игры, пособия в соответствии с возрастными особенностями 

детей; мебель согласно росту детей; наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, детская литература, наборы детских конструкторов, 

иллюстративный материал, изоматериал и т.д. Для сна установлены отдельные 2-х 

ярусные кровати; подборка дисков с записями колыбельных песен, русских сказок, 

потешек, музыкальных произведений, звуков природы. 

Раздевалка: образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; эмоциональная разгрузка; информационно-просветительская работа с 

родителями; консультативная работа с родителями. В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей, выставки детского творчества.  



Коридоры: стенды по противопожарной безопасности, правилам дорожного 

движения, охране труда, выставка детских работ, детских достижений, фотоматериалов.  

Прогулочные площадки: павильон, горка, песочницы, скамейки, машинка. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой; 

 «Ознакомление с природой в детском саду» старшая  группа О.А. Соломенникова; 

 «Ознакомление с природой в детском саду» подготовительная к школе группа О.А. 

Соломенникова; 

 «Развитие речи в детском саду» старшая группа Гербова В. В.; 

 «Развитие речи в детском саду» подготовительная к школе  группа Гербова В. В.; 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» старшая группа О.В. 

Дыбина; 

 «Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовительная к 

школе  группа О.В. Дыбина; 

  «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

старшая группа И.А. Помораева, В.А. Позина; 

 «Формирование элементарных математических представлений в детском саду» 

подготовительная к школе группа И.А. Помораева, В.А. Позина; 

 «Конструирование из строительного материала» старшая  группа Л.В. Куцакова; 

  «Конструирование из строительного материала» подготовительная к школе  

группа Л.В. Куцакова; 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» старшая  группа Под ред. Е.Н.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой; 

  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы» подготовительная к школе группа Под ред. Е.Н.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой;  

 «Прогулки старшая   группа» И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова 

  «Прогулки подготовительная  к школе группы» И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова; 

  «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет авт. Н.Ф. 

Губанова; 

 «Трудовое воспитание в детском саду» для занятий с детьми 3 -7 лет 

.Л.В.Куцакова; 

 «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с детьми 3-7 

лет Р.С.Буре; 

  «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с детьми 2-7 

лет К.Ю.Белая 

  Парциальная образовательная программа дошкольного образования: «Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А.Лыковой. 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

  

Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом 

интеграции образовательных областей. Образовательный процесс состоит из 

тематических периодов, которые интегрируют содержание образовательных областей. 

Одной теме уделяется 1–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. Комплексно-тематическое 

планирование для старшей разновозрастной   группы соответствует примерному 

комплексно-тематическому планированию ООП «От рождения до школы», а так же имеет 

дополнительные темы для введения регионального и культурного компонентов, с целью 

учета мнения родительской общественности и в соответствии с календарем 

образовательных событий Ростовской области.  



 

Комплексно - тематическое планирование  

на 2021-2022 учебный год   

младшая разновозрастная   группа (от 5 до 7 лет) 

 

Период 
Интегрирующая 

тема периода 
Месяц 

№ 

недели 
Дата Тема недели 

I 

День знаний 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

1 
01.09.21-

03.09.21 

«Детский сад. Профессии в 

детском саду» 

Осень 

2 
06.09. 21 –  

10.09. 21 

«Осень. Изменения в природе» 

3 
13.09.21-

17.09.21 

«Сельскохозяйственные 

профессии» 

4 
20.09.21- 

24.09.21 

«Животные и растения осенью» 

Я вырасту 

здоровым 

5 
27.09. 21- 

01.10. 21 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

1 
04.10.21- 

08.10.21 

«Моя семья» 

День народного 

единства 

2 
11.10.21-

15.10.21 

«Мой край» 

3 
18.10.21-

22.10.21 

«Москва – столица нашей Родины» 

4 
25.10.21-

29.10.21 

«Моя страна»  

Ноябрь 

1 

01.11.21-

03.11.21 

«Дом, в котором я живу» 

«4 ноября – День народного 

единства» 

2 
08.11. 21- 

12.11. 21 

«Безопасность в быту» 

 

Новый год 

3 
15.11. 21- 

19.11. 21 

 «Люди, прославившие Россию» 

4 
22.11. 21- 

26.11. 21 

«День матери» – 25 ноября  

II 

Декабрь 

1 
29.11. 21- 

03.12. 21 

«Зима. Сезонные изменения» 

2 
06.12. 21- 

10.12. 21 

«Птицы и животные зимой» 

3 
13.12. 21-

17.12.21 

«Подготовка к празднику» 

4-5 
20.12.21-

30.12.21 

«Праздник Новый год» 

«Традиции встречи  Нового года» 

Зима 

Каникулы 1 
31.12.21-

09.01.22 
Новогодние праздники 

Январь 

2 
10.01.22-

14.01.22 

«Зимние виды спорта» 

3 
17.01.22-

21.01.22 

«Зимние забавы» 

4 
24.01.22-

28.01.22 

«Зимние чудеса» -  

Экспериментирование 

День защитника 

Отечества 
Февраль 

1 
31.01.22-

04.02.22 

«Наша Армия» 

2 07.02.22- «Разные роды войск» 



11.02.22 

3 
14.02.22- 

22.02.22 

«Праздник 23 февраля» 

4 
24.02.22-

28.02.22 

«Проводы зимы» 

III 

Международный 

женский день 

Март 

1-2 
01.03.22-

11.03.22 

«8 марта. Женские профессии» 

Народная 

культура и 

традиции 

3 
14.03.22-

18.03.22 

«Народные традиции и обычаи» 

4 
21.03.22-

25.03.22 

«Народная игрушка» 

5 
28.03.22-

01.04.22 

«Изба, предметы быта, одежды» 

Весна Апрель 

1 
04.04.22-

08.04.22 

«Весна.  Сезонные изменения»  

2 
11.04.22-

15.04.22 

«Космос» 

3 
18.04.22-

22.04.22 

«Перелетные птицы, животные 

весной»  

4 

25.04.22- 

29.04.22 

 «Одежда и обувь» 

«Весенние работы в саду и 

огороде» 

 

Май 

1 
02.05.22-

03.05.22 

Майские праздники 

День Победы 2 
04.05.22- 

06.05.22 

«День Победы» 

Лето 

3 
11.05.22-

13.05.22 

«Насекомые» 

 

4 
16.05.22-

20.05.22 

 «Грибы» 

5 
23.05.22-

31.05.22 

 «Лето. Признаки лета» 

 

В соответствии с комплексно-тематическим планированием разработано 

Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности (Приложение 

№1) и на его основе составляется ежедневное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности, где отражаются все виды детской деятельности в течение 

дня, организованная образовательная деятельность, самостоятельная и совместная 

деятельность воспитанников, взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников, индивидуальная работа с воспитанниками. 

 

Объем непосредственно-образовательной деятельности  

в старшей разновозрастной группе 

 

Образовательная 

область 
НОД 

Количество в 

неделю 

Количество в 

месяц 

Количество в 

год 

«Физическое 

развитие» 

Физическая 

культура 
3 12 108 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 

Окружающий 1 4 36 



мир 

«Речевое развитие» Развитие речи 2 8 72 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Рисование 2 8 72 

Аппликация 1/2 2 18 

Лепка 1/2 2 18 

Музыка 2 8 72 

Всего  12 44  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры - ежедневно  

Чтение художественной литературы - ежедневно  

Познавательно-исследовательская деятельность - ежедневно  

Дежурство - ежедневно  

Игровая деятельность - ежедневно  

Конструктивная деятельность - ежедневно  

Прогулка - ежедневно  

Самостоятельные игры и деятельность детей – ежедневно 

 
3.6. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду. Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима 

пребывания воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в холодный период 

и в теплый период. 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

на 2021-2022 учебный год в старшей разновозрастной  группе «Семицветик» 
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9.00 - 9.25 

(9.30) 

 

 

 

 

 

 

9.40- 10.05 

(10.10) 

 

 

 

10.45-11.10 

(11.15) 

 

 

 

 

1.  ФИЗКУЛЬТУРА 

«Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

2.РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 «Речевое развитие» 

 

 

 

3. РИСОВАНИЕ 
«Художественно - 

эстетическое развитие» 

 

 

1. ФЭМП  

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРА 

«Физическое развитие 

 

1. МУЗЫКА 

«Художественно - 
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Конструктивно-модельная деятельность – вторник (II половина дня) 

Ознакомление с  художественной литературой - ежедневно (II половина дня) 
 



Двигательный режим 

 

Виды занятий  Продолжительность  

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 8-10 

мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по 

мере необходимости 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно. На утренней гимнастике – 15-20 

мин. В дни физкультурных занятий 

длительность сокращается до 10-15 мин. На 

дневной и вечерней прогулке 

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных умений и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 6-10 мин 

Физическая культура. 3 раза в неделю, 25-30 мин 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей детей. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц, 20 – 25 мин. 

 

Режим дня  в старшей разновозрастной группе № 2 «Семицветик» 

(5-7 лет) 

 

Мероприятия  Время проведения 

Дома   

Подъем, утренний туалет, закаливание 06.30 – 07.30 

В дошкольном учреждении  

Прием, осмотр детей, индивидуальное, подгрупповое общение и 

обучение разным видам  деятельности 
6.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20 

Утренний круг 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.30 - 9.00 

Непосредственно  образовательная деятельность 9.00 – 10.10 (11.10) 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 10.10 – 10.30 

Второй завтрак 10.30 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10 – 12.10 (12.15) 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 (12.15) – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.50 – 16.50 

Вечерний круг 16.50 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
17.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки. Подгрупповое и индивидуальное 

общение, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

18.20 – 18.30 

 



3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. 

Наиболее целесообразными формами организации работы являются виды 

деятельности, включающей проблемно-поисковые ситуации, которые обеспечивают 

проявление инициативы, стремления к достижению цели:  

1) поисково-познавательная деятельность, содержание которой предполагает 

ознакомление с родным окружением, культурными традициями, 

достопримечательностями, различными видами народного искусства;  

2) совместная деятельность детей и взрослых, охватывающая такие виды активности, 

как рисование, аппликация, конструирование, лепка, чтение художественной литературы 

и т.д., и имеющая репрезентирующий (моделирующий) характер, т.е. особым образом 

отражающий уникальный самобытный характер исторических, культурных ценностей 

родного края;  

3) самостоятельная деятельность детей, возникающая по их желанию, инициативе, 

обеспечивающая саморазвитие, саморегуляцию своего замысла, направленного на 

создание своего творческого продукта.  

Формы работы с детьми: 

 беседы; 

 НОД на основе метода интеграции;  

 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов, 

открыток, таблиц; 

 речевые ситуации; 

 выставки в мини-музее изделий русского декоративно-прикладного искусства; 

 выставки детских работ по декоративно-прикладному искусству в детском саду и в 

городе; 

 экскурсии; 

 дидактические игры; 

 театрализованные игры; 

 драматизация; 

 экспериментирование с различными художественными материалами;  

 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 

 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских 

народных песен;  

 использование народных игр, в том числе хороводов; 

 сюжетные игры; – мультимедийное представление; 

 самостоятельная поисковая деятельность.  

Формы взаимодействия с родителями: 

 разработка сценария семейной экскурсии и консультирование родителей, их 

ознакомление с методикой ее проведения; 

 совместная с родителями работа по созданию мини-музеев, виртуальных 

экскурсий; 

 разработка тематических проектов, которые отражают интересы всех 

участников образовательной деятельности (педагоги, родители и дети) и 

являются создателями этого проекта. 

Традиции группы 

Круг. Ежедневно каждое утро проводится круг. 

Цель – научить детей думать, рассуждать, иметь свое мнение. 

Правила поведения детей в группе. 

Классическая музыка в группе звучит ежедневно. 



Сон под релаксирующую музыку. 

Ежедневно – минута тишины, минута релакса. «Шумная» минутка – не обязательна, но 

возможна. 

Питание (Объявление меню перед едой, приглашение, пожелание приятного 

аппетита.) 

Презентация новых игрушек, появляющихся в группе. 

Двери в группу всегда закрыты. Цель: обеспечить безопасность детей, избежать 

инфекций и формировать самостоятельность у детей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

День знаний. 

1 сентября – праздник начала нового учебного года. Традиционно в этот день в 

школах проходят торжественные линейки. День знаний – самый долгожданный праздник 

для тех, кто впервые переступит школьный порог. С особой торжественностью встречают 

в школах первоклассников. Для ребят МАДОУ готовится общесадовская линейка с 

яркими сказочными персонажами, которые помогут детям ощутить атмосферу праздника. 

День матери. 

 Праздник «День Матери» основан Президентом Российской Федерации 30 января 

1998 года, он празднуется в последнее воскресенье ноября, воздавая должное 

материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. Среди 

многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, «День Матери» занимает 

особое место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот 

день хочется сказать слова благодарности всем 

Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. В детском саду 

организовывается выставки рисунков («Моя мама»); досуговое развлечение «Мамы, 

вперед!» (с участием матерей воспитанников). 

Новый год. 

 Традиция празднования Нового года была связана с началом в конце марта 

земледельческих работ. В течение 12 дней шествиями, карнавалами, маскарадами 

ознаменовывалось это событие. Когда Юлий Цезарь ввел новый календарь (сейчас его 

называют юлианским), первым днем Нового Года стали считать первый день января. В 

России, со времени введения христианства, начинали летоисчисление или с марта или со 

дня святой Пасхи. В 1492 году великий князь Иоанн III утвердил постановление 

Московского собора считать за начало года 1 сентября. Кроме того, важно сказать, что 

вплоть до 1700 года Россия вела счет годам «От сотворения мира». Но так продолжалось 

относительно недолго. Россия начинала устанавливать связи с Европой и такая «разница 

во времени» очень мешала. В 7207 году (от сотворения мира) Петр I издал указ отмечать 

Новый год со дня Рождества Богочеловека и 1 января вместо 1 сентября. В детском саду 

проводится: новогодний утренник; карнавал; костюмированный бал. 

День защитника Отечества 

 Защитников в широком смысле этого слова. Организовывается спортивный 

праздник (с участием пап); музыкально-театрализованный досуг. 

 

Международный женский день. 

 Уже в древнем Риме существовал женский день, который отмечали матроны - 

женщины, состоящие в браке. Они получали от своих мужей подарки, были окружены 

любовью и вниманием. Облаченные в лучшие одежды, с благоухающими венками на 

головах, римлянки приходили в храм богини Весты - хранительницы домашнего очага. 

Впервые «международным» женский день стал в 1911 году: тогда его отмечали в четырех 

странах - Австрии, Германии, Дании и Швейцарии (по инициативе К.Цеткин). В Россию 

Женский день пришел в 1913 году. С 1975 года 8 Марта получило официальный статус 

«Международного женского дня». Проводится утренник, посвященный Международному 

женскому дню; организовывается выставка поделок, изготовленных совместно с мамами; 

выставка рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая сестренка»). 

 



Традиционные праздники и мероприятия 

 

Месяц Название мероприятия Форма работы 

Сентябрь  1сентября 

Цель: уточнить представления детей о Дне 

знаний – 1 сентября, воспитывать в детях 

желание учиться 

Тематический праздник 

Октябрь Праздник осени «Осенины» 

Цель: приобщить дошкольников к истокам 

русской народной культуры. Познакомить 

с народным праздником "Осенины" 

Развлечение 

Ноябрь 

 

День матери 

Цель: формировать представления о 

празднике 

Развлечение 

Декабрь  Новый год 

Цель: формировать представления детей о 

праздновании Нового года. 

Утренник 

Январь «Калядки» 

Цель: приобщение детей дошкольного 

возраста к русской народной культуре, 

традициям. 

Развлечение 

Февраль День защитника Отечества 

Цель: знакомить детей с традицией 

празднования Дня защитника Отечества.  

Закреплять знания о военных профессиях, 

названиях военной техники. 

Развлечение 

Март 8 Марта 

Цель: формирование творческих и 

музыкальных способностей у детей 

дошкольного возраста. 

Утренник 

Масленица 

Цель: приобщать детей к русским 

традициям, к родной культуре, закрепить 

представление о сезонных изменениях в 

природе . 

Развлечение 

Апрель 1 апреля- День смеха 

Цель: способствовать развитию интереса к 

окружающему миру через ознакомление 

детей с праздниками и праздничными 

событиями. 

Развлечение 

 

«Весна пришла» 

Цель: закрепить представления о весне и ее 

признаках 

Тематическое развлечение 

Май День Победы 

Цель: воспитание патриотических чувств 

День памяти и скорби 

 

 

 

3.8. Перечень нормативных  и нормативно-методических документов 

 

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 



 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru. 

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г.,регистрационный № 30384). 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

 Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники:  

– Инновационная  программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 6-е изд., доп. -  М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2019.  

– Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2015.  

– Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по 

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

Васильевой.- издательство «Учитель» 2018.  

– Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников» для занятий с 

детьми 2-7 лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

– Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 

детьми 3-7 лет -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

– Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду» для занятий с детьми 2-7 лет - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.  

– Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром. Практико-ориентированная монография. – М: Педагогическое общество России, 

2007.  

– Комарова Т.С. «Школа эстетического воспитания»- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.  

– Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Пособие для 

воспитателей детского сада: - М.: Просвещение, 1990.  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

http://government.ru/docs/18312/


 – Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» - Карапуз-дидактика, творческий центр «Сфера»-2007.  

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

Для работы с детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012.  

– Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет»- М.: МОЗАЙКА – 

СИНТЕЗ, 2011.  

– Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.:МОЗАКА – СИНТЕЗ, 2015.  

– Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет/ Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

– Степаненкова Э.Я. «Методика проведения подвижных игр». Пособие для педагогов 

ДОУ. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2009.  

– Сулина Т.Ф. «Три сигнала светофора». Пособие для педагогов и родителей. Для 

работы с детьми 3-7 лет- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 
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