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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
       1.1 Пояснительная записка.
          Рабочая программа разновозрастной дошкольной группы от 5 до 7 лет составлена
для  организации  работы   разработана  на  основе  Федеральных  государственных
образовательных  стандартов  дошкольного  образования  и  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования  «ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
      Рабочая программа реализуется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников разновозрастной группы по основным направлениям развития: социально-
коммуникативному,  познавательному,  речевому,  художественно-эстетическому  и
физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, развития и обучения
детей,  охватывающую  все  основные  моменты  их  жизнедеятельности  с  учётом
приоритетности видов детской деятельности в старшем дошкольном возрасте.

1.2. Цель и задачи рабочей программы
Основными  приоритетными  направлениями  в  деятельности  образовательного
учреждения являются:

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья воспитанников;
 обеспечение  равных стартовых возможностей  для обучения  воспитанников  в

школе;
 инновационная деятельность;

формирование  у  воспитанников  эмоционально-волевых  качеств,  приобщение  их  к
общечеловеческим ценностям;

 постоянное  совершенствование  педагогического  процесса  и  материально-
технической базы;

 создание условий для успешной адаптации детей в ДОУ;
формирование готовности ребёнка к вхождению в социум;
работа с родителями.

Ведущая  цель  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для
полноценного проживания ребёнком 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,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности
жизнедеятельности дошкольника.

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребёнка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких
качеств, как:

- патриотизм;
- активная жизненная позиция;
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
- уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие
задачи:
- забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем



развитии каждого ребёнка;
- 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 (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
- 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.

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только
при  систематической  и  целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм
детской  активности  и  инициативы,  начиная  с  первых  дней  пребывания  ребёнка  в
дошкольном  образовательном  учреждении.  От  педагогического  мастерства  каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого
достигнет  ребёнок,  степень  прочности  приобретённых  им  нравственных  качеств.
Заботясь  о  здоровье  и  всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных
образовательных  учреждений  совместно  с  семьёй  должны  стремиться  сделать
счастливым детство каждого ребёнка.

1.3 Принципы и подходы в образовательной деятельности.
-  В  Программе  на  первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребёнка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  современной  научной  «Концепции
дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
-  Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребёнку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
-  При  разработке  Программы  ориентировались  на  комплексное  решение  задач  по
охране  жизни и укреплению здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  развития  на
основе организации разнообразных видов детской  творческой деятельности.  Особая
роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
-  Программа  строится  на  важнейшем  дидактическом  принципе  –  развивающем
обучении  и  на  научном  положении  Л.С.Выготского  о  том,  что  правильно
организованное обучение «ведёт» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках
Программы  выступает  как  важнейший  результат  успешности  воспитания  и
образования детей.



- Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает  учёт  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается  как  процесс  приобщения  ребёнка  к  основным  компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Программа: 
 соответствует принципу развивающего образования,  целью которого является

развитие ребёнка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);

 обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  целей  и
задач  процесса  образования  детей  дошкольного  возраста,  в  ходе  реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;

 строится  с  учётом  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  дошкольников  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении  режимных  моментов  в
соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах  работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и
ведущим видом деятельности является игра;

 строится  с  учётом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Программа  сформирована  в  соответствии  с  принципами  и  подходами,
определёнными  Федеральными  государственными  образовательными  стандартами
дошкольного  образования:  построение  образовательной  деятельности  на  основе
индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится
активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  субъектом
образования;  содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребёнка
полноценным участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей
в различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьёй; приобщение
детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и  государства;
формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  ребёнка  в
различных  видах  деятельности;  возрастная  адекватность  дошкольного  образования
(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); учёт
этнокультурной ситуации развития детей.



1.4 Основные задачи образовательных областей:

1.4.1 Социально – коммуникативное развитие

1)  Присвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и
нравственные ценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье
и сообществу детей и взрослых в организации.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

1.4.2 Познавательное развитие

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4)  Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах
окружающего мира,  их свойствах и отношениях  (форме,  цвете,  размере,  материале,
звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5)  Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях  и праздниках,  о  планете  Земля как общем доме людей,  об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.

1.4.3 Речевое развитие

1) Владение речью как средством общения.
2) Обогащение активного словаря.
3)  Развитие  связной,  грамматически  правильной  диалогической  и  монологической
речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы.

1.4.4 Художественно - эстетическое развитие

1)  Развитие  предпосылок  ценностно  –  смыслового  восприятия  и  понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.



2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

1.4.5 Физическое развитие

1) Развитие физических качеств.
2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3) Правильное выполнение основных движений.
4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5) Овладение подвижными играми с правилами.
6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей разновозрастной
группы

1.5.1. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 5-6 лет.
Дети  шестого  года  жизни  уже  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и

строить  своё  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 подчинённость позиций
в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача,  в игре «Парикмахерская» —
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.)
Действия  детей  в  играх  становятся  разнообразными.  Развивается  изобразительная
деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые  ситуации,  и
иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой
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 изображённого 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 обобщённым
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  ребёнок  «достраивает»  природный  материал  до  целостного  образа,
дополняя  его  различными  деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному
материалу (в этом случае ребёнок 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  времён  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 ещё 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  обобщённого  способа
обследования  образца;  усвоением  обобщённых  способов  изображения  предметов
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных
форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные  представления,  комплексные  представления,  представления  о
цикличности  изменений);  развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Воспитанники шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
и  строят  своё  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие
сопровождается  речью, соответствующей и по содержанию,  и интонационно  взятой
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  воспитанников,  отличается  от
ролевой речи. Воспитанники начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчинённость  позиций  в  различных  видах  деятельности  взрослых,  одни  роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей
могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.
Наблюдается организация игрового пространства,  в котором выделяются смысловой
«центр» и «периферия». Действия воспитанников в играх становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  воспитанников.  Это  возраст
наиболее активного рисования. В течение года воспитанники способны создать до двух
тысяч  рисунков.  Рисунки  могут  быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и
жизненные впечатления воспитанников, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам.  Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения
различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения,  передавать  статичные  и  динамичные  отношения.  Рисунки  приобретают
сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются  многократно  повторяющиеся
сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  существенными  изменениями.  Изображение
человека  становится  более  детализированным  и  пропорциональным.  По  рисунку
можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого
человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Воспитанники используют и называют различные детали
деревянного  конструктора.  Могут  заменить  детали  постройки  в  зависимости  от



имеющегося материала.

1.5.2. Возрастные и индивидуальные особенности развития детей 6-7 лет.
В  сюжетно-ролевых  играх  дети  седьмого  года  жизни  начинают  осваивать

сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые  действия  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 партнёров по всему игровому
пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нем. Так, ребёнок уже
обращается  к  продавцу  не  просто  как  покупатель,  а  как  покупатель-мама  или
покупатель-шофёр 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,  ребёнок  командует  пассажирами  и  подчиняется
инспектору  ГИБДД.  Если  логика  игры  требует  появления  новой  роли,  то  ребёнок
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.  При правильном педагогическом подходе у
детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной
деятельности.

Изображение  человека  становится  ещё  более  детализированным  и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

Дети  старшой  к  школе  группы  в  значительной  степени  освоили
конструирование из строительного материала.  Они свободно владеют обобщёнными
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 объёмными 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. Детям уже доступны
целостные  композиции  по  предварительному  замыслу,  которые  могут  передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.

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 ещё 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, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  дошкольников  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,
грамматический  строй,  лексика.  Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся
в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  детей
развивается 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;  дети  осваивают  формы  позитивного  общения  с  людьми;  развивается
половая идентификация, формируется позиция школьника.

К  концу  дошкольного  возраста  ребёнок  обладает  высоким  уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.

1.6 Образовательные потребности воспитанников группы.
Количество  и  продолжительность  непрерывной  непосредственно

образовательной  деятельности  устанавливаются  в  соответствии  с  санитарно  –
гигиеническими нормами и требованиями (СанПин 2.4.1.3049-13):

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной
деятельности:

-для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут
-для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
В  середине  времени,  отведённого  на  непрерывную  образовательную

деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не



менее 10 минут.
Образовательная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста  может

осуществляться во второй половине дня после дневного сна.  Ее продолжительность
составляет  не  более  20  –  25  минут  в  день.  В  середине  непосредственно
образовательной  деятельности  статического  характера  проводятся  физкультурные
минутки.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

1.7  Планируемые  результаты  (в  форме  целевых  ориентиров)  освоения
программы образовательной области или раздела.

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не  позволяет  требовать  от  ребёнка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

1.7.1 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
Ребёнок  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.

Ребёнок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным
видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством  собственного
достоинства;  активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в
совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешить конфликты. Умеет выражать и отстаивать
свою позицию по разным вопросам.

Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и  исполнительские
функции в совместной деятельности.

Проявляет  симпатию  по  отношению  к  другим  людям,  готовность  прийти  на
помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
У  ребёнка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

Ребёнок  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.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,  положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде.



Имеет первичные представления  о себе,  семье,  традиционных семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к  своему  и
противоположному полу.

Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.  Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.

1.7.2 Планируемые результаты освоения программы (формируемой части).
  
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования

          1. Целевые ориентиры в образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» являются:
-  ребенок  овладевает   основами   экологической  культуры,  ценностями  здорового
образа  жизни,  осторожного  обращения  с  опасными  предметами,  безопасного
поведения  на  улице  (интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;
склонен  наблюдать,  экспериментировать,  строить  смысловую  картину  окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
может соблюдать правила безопасного поведения) (Программа «Основы безопасности
детей дошкольного возраста» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) 
         2. Целевые ориентиры в образовательной области «Познавательное развитие»: 
      - ребенок обладает  осознанно-правильным  отношением к природным явлениям и
объектам, которые окружают его.
      - ребенок овладевает  первоначальными навыками ухода за живыми существами
(Программа экологического воспитания «Юный эколог» С.Н.Николаевой) 
           3. Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»:                                                                                                     
-  ребенок  овладевает  музыкально-ритмическим  психотренингом,  развивающим
внимание,  волю,  память,  подвижность  и  гибкость  мыслительных  процессов,
направленным  также  на  развитие  музыкальности  и  эмоциональности,  творческого
воображения,  фантазии,  способности  к  импровизации  в  движении  под  музыку,  что
требует свободного и осознанного владения телом (Программа «Ритмическая мозаика»
А.И.Буренина)      
Особенности национальных и социокультурных условий
при реализации Программы  (региональный компонент)
         Основной целью работы является формирование целостных представлений о
родном крае через решение следующих задач:
- формирование целостной картины мира (Краснодарский край);
- расширение кругозора дошкольника;
-  развитие   любознательности,  инициативности,  самостоятельности  в  поиске  новых
впечатлений.
-создание  условий  для  появления  нравственных  основ  патриотических   чувств
(представления о России - стране,  в которой живет ребенок,   о малой родине,  о её
культурных ценностях, о родной природе);
-систематизация   представления  дошкольников  об  особенностях   национальных
промыслов  Кубани  через  развитие   ценностно-смыслового  отношения  к  народным
умельцам и предметам национального  искусства.



-  развитие  двигательной  активности  через  использование  кубанских  народных
подвижных игр.
-  расширение представлений о кубанской поэзии, желание выражать свои чувства с
помощью речи.
        Реализация регионального компонента осуществляется в тесной взаимосвязи с
социальными институтами станицы и при их поддержке в совместной деятельности
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными  особенностями  через  адекватные  формы  работы:  в  виде  игр,  бесед,
чтения, наблюдений, элементарного детского, а также совместного с взрослым труда,
творческой  деятельности  (художественной,  музыкальной,  речевой,  конструктивной),
познавательно-исследовательской и др. Предпочтение отдаётся культурно – досуговой
деятельности. 
Региональный компонент предусматривает:
- содержание данного раздела Программы на местном материале о Павловском районе,
столицы края - Краснодаре, Кубани с целью воспитания уважения к своему дому, к
родной земле, малой родине;
- приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального
местного  фольклора,  народным  художественным  промыслам,  национально  –
культурным традициям, произведениям кубанских писателей и поэтов, композиторов,
художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Кубани;
- приобщение к ознакомлению и следованию традициям и обычаям предков;
-  воспитание  толерантного  отношения  к  людям  других  национальностей  и
вероисповедования.
Реализуется  во  всех  группах:  общеразвивающей  направленности,  и  активно
включается во все виды деятельности с детьми и взрослыми:
-в организованную образовательную деятельность;
-в  совместную  деятельность  педагога  с  детьми  по  всем  основным  направлениям
развития ребёнка;
-в самостоятельную деятельность детей;
-в совместную деятельность с родителями воспитанников;
-в работу с социумом.

Данный  компонент  Программы  обеспечивает  достаточный  уровень  духовно-
нравственного  и  патриотического  воспитания  детей  на  примере  истории,  быта  и
культуры малой родины. 

                                                       

Подгруппа (5 – 6 лет)

Игровая деятельность:
Объединяясь  в  игре  со  сверстниками,  может  принимать  на  себя  роль, владеет

способом ролевого поведения.
Соблюдает  ролевое  соподчинение  (продавец  —  покупатель)  и  ведёт  ролевые

диалоги.
Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли

или  действия,  обогащает  сюжет.  В  дидактических  играх  противостоит  трудностям,
подчиняется правилам.



В  настольно-печатных  играх  может  выступать  в  роли  ведущего,  объяснять
сверстникам правила игры.

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный
образ.

В  самостоятельных  театрализованных  играх  обустраивает  место  для
игры (режиссёрской,  драматизации),  воплощается  в  роли,  используя  художественные
выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.

Имеет простейшие представления о театральных профессиях.
Коммуникативная деятельность:
Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по

аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет выделять первый звук
в  слове.  Рассказывает  о  содержании  сюжетной  картинки. С  помощью  взрослого
повторяет образцы описания игрушки.

Может  назвать  любимую  сказку,  прочитать  наизусть
понравившееся стихотворение, считалку.

Рассматривает  иллюстрированные  издания  детских  книг,  проявляет интерес  к
ним.

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки
из сказок).

Познавательно-исследовательская деятельность:
Различает,  из  каких  частей  составлена  группа  предметов,  называть  их

характерные особенности (цвет, размер, назначение).
Умеет считать до 5 (количественный счёт), отвечать на вопрос «Сколько всего?».
Сравнивает количество предметов  в группах на основе счета  (в  пределах 5), а

также путём поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять,
каких предметов больше, меньше, равное количество.

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже,
длиннее  — короче,  одинаковые,  равные)  на  основе  приложения их  друг  к  другу  или
наложения.

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные
отличия.

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —
внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперёд и
назад, вверх и вниз.

Определяет части суток.
Трудовая деятельность:
Самостоятельно  одевается,  раздевается,  складывает  и  убирает  одежду, с

помощью взрослого приводит ее в порядок.
Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой.

Самостоятельно готовит к занятиям своё рабочее место, убирает материалы по
окончании работы.

Конструктивная деятельность:
Умеет использовать строительные детали с учётом их конструктивных свойств.
Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.
Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.
Изобразительная деятельность:
Рисование. Изображает предметы путём создания отчётливых форм, подбора цвета,

аккуратного закрашивания, использования разных материалов.
Передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.



Выделяет  выразительные  средства  дымковской  и  филимоновской  игрушки.
Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи.

Лепка. Создаёт образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную
композицию; использует все многообразие усвоенных приёмов лепки.

Аппликация. Правильно  держит  ножницы  и  умеет  резать  ими  по  прямой,  по
диагонали  (квадрат  и  прямоугольник);  вырезать  круг  из  квадрата, овал  —  из
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей.
Составляет узоры из растительных форм и геометрических

Музыкальная деятельность:
Узнает песни по мелодии.  Различает песни по высоте  (  в  пределах сексты –

септимы).
Может  петь  протяжно,  чётко  произносить  слова;  вместе  с  другими детьми –

начинать и заканчивать пение.
Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их

в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения.
Умеет  выполнять  танцевальные  движения:  пружинка,  подскоки,  движение

парами  по  кругу,  кружение  по  одному  и  в  парах.  Может  выполнять  движения  с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками).

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Двигательная деятельность:
Принимает  правильное  исходное  положение  при  метании;  может  метать

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не
менее 5 раз подряд.

ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.
Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.
Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5м).
Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот

переступанием, поднимается на горку.
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.

Выполняет  упражнения,  демонстрируя  выразительность,  грациозность, пластичность
движений.

Безопасность:
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  на  улице  и  в

транспорте, элементарные правила дорожного движения.
Различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.
Понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные знаки

«Пешеходный переход», «Дети».
Различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный

переход, пешеходный переход «Зебра».
Знает  и  соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  природе  (способы

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного.



Подгруппа (6- 7 лет)
Игровая деятельность:
договаривается с партнёрами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется

правилам игры;
умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих

детей;
в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает

проигрыш;
объясняет правила игры сверстникам;
после  просмотра  спектакля  может  оценить  игру  актёра  (актёров),  используя

средства художественной выразительности и элементы художественного оформления
постановки;

имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском
саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные
материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).

Коммуникативная деятельность:
может участвовать в беседе;
умеет  аргументированно  и  доброжелательно  оценивать  ответ,  высказывание

сверстника;
составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно,  без  существенных  пропусков  пересказывает  небольшие

литературные произведения;
определяет место звука в слове;
умеет  подбирать  к  существительному  несколько  прилагательных;  заменять

слово другим словом со сходным значением;
знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет

жанр произведения;
драматизирует  небольшие  сказки,  читает  по  ролям  стихотворения.  Называет

любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Познавательно-исследовательская деятельность:
считает (отсчитывает) в пределах 10;
правильно  пользуется  количественными  и  порядковыми  числительными  (в

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счёту?»;
сравнивает  неравные  группы  предметов  двумя  способами  (удаление  и

добавление единицы);
сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет

точность определений путём наложения или приложения;
размещает  предметы  различной  величины  (до  7-10)  в  порядке  возрастания,

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
выражает  словами местонахождение  предмета  по отношению к себе,  другим

предметам;
знает  некоторые  характерные  особенности  знакомых  геометрических  фигур

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток;
называет текущий день недели;



различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в
быту;

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
знает название родного города (посёлка), страны, ее столицу;
называет времена года, отмечает их особенности;
знает  о  взаимодействии  человека  с  природой  в  разное  время  года;  знает  о

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений;
бережно относится к природе.
Трудовая деятельность:
самостоятельно  одевается  и  раздевается,  сушит  мокрые  вещи,  ухаживает  за

обувью;
выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол;
поддерживает порядок в группе и на участке детского сада;
выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы.
Конструктивная деятельность:
умеет анализировать образец постройки;
может  планировать  этапы  создания  собственной  постройки,  находить

конструктивные решения;
создаёт постройки по рисунку;
умеет работать коллективно.
Изобразительная деятельность:
различает  произведения  изобразительного  искусства  (живопись,  книжная

графика, народное декоративное искусство, скульптура);
выделяет  выразительные  средства  в  разных  видах  искусства  (форма,  цвет,

колорит, композиция);
знает особенности изобразительных материалов;
создаёт  изображения  предметов  (с  натуры,  по  представлению);  сюжетные

изображения;
использует  разнообразные  композиционные  решения,  изобразительные

материалы;
использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;
лепят предметы разной формы, используя усвоенные приёмы и способы;
создаёт  небольшие  сюжетные  композиции,  передавая  пропорции,  позы  и

движения фигур;
создаёт изображения по мотивам народных игрушек;
изображает предметы и создаёт несложные сюжетные композиции,  используя

разнообразные приёмы вырезания, обрывания бумаги.
Музыкальная деятельность:
различает  жанры музыкальных  произведений  (марш,  танец,  песня);  звучание

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
может  петь  без  напряжения,  плавно,  лёгким  звуком;  отчётливо  произносить

слова,  своевременно  начинать  и  заканчивать  песню;  петь  в  сопровождении
музыкального инструмента;



может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
умеет  выполнять  танцевальные  движения  (поочерёдное  выбрасывание  ног

вперёд в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне
на месте, с продвижением вперёд и в кружении);

самостоятельно  инсценирует  содержание  песен,  хороводов;  действует,  не
подражая другим детям;

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
Двигательная деятельность:
умеет  ходить  и  бегать  легко,  ритмично,  сохраняя  правильную  осанку,

направление и темп;
может 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;

умеет  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); владеет школой мяча;

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие;
умеет перестраиваться  в  колонну по трое,  четверо;  равняться,  размыкаться  в

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
умеет кататься на самокате;
участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,  бадминтон,

футбол, хоккей;
Безопасность:
соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду;
соблюдает элементарные правила поведения на улице, 
элементарные правила дорожного движения;
различает  и  называет  специальные  виды  транспорта  («Скорая  помощь»,

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение;
понимает  значения  сигналов  светофора.  Узнает  и  называет  дорожные  знаки

«Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Остановка  общественного  транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»;

различает  проезжую  часть,  тротуар,  подземный  пешеходный  переход,
пешеходный переход «Зебра»;
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 2.1 Содержание образовательной деятельности по областям. Формы, способы, методы и



средства реализации образовательной деятельности
2.1.1 «Социально-коммуникативное развитие»

Содержание  образовательной  области  «Социально-коммуникативное  развитие»
направлено  на  достижение  целей  освоения  первоначальных  представлений
социального  характера  и  включения  детей  в  систему  социальных отношений  через
решение следующих задач:
 развитие игровой деятельности детей;
 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);
 формирование  гендерной,  семейной,  гражданской  принадлежности,

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать  умение

самостоятельно  объединяться  для  совместной  игры  и  труда,  заниматься
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим.  Воспитывать  заботливое  отношение  к  малышам,  пожилым людям;  учить
помогать  им.  Формировать  такие  качества,  как  сочувствие,  отзывчивость,
справедливость,  скромность.  Развивать волевые качества:  умение ограничивать свои
желания,  выполнять  установленные нормы поведения,  в  своих поступках  следовать
положительному  примеру.  Воспитывать  уважительное  отношение  к  окружающим.
Формировать  умение  слушать  собеседника,  не  перебивать  без  надобности.
Формировать  умение  спокойно  отстаивать  своё  мнение.  Обогащать  словарь
формулами  словесной  вежливости  (приветствие,  прощание,  просьбы,  извинения).
Расширять  представления  детей  об  их  обязанностях,  прежде  всего  в  связи  с
подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться
в школе.

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Беседа 
Досуг

Игровые 
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Ребёнок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 
воспитание

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,

Игровые 
упражнения
Напоминание
Объяснение
Наблюдение
Развивающие 
игры

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)



подвижные)
Чтение
Беседа 
Досуг

3.Самообслуживание
, самостоятельность, 
трудовое воспитание

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Ситуативный 
разговор
Чтение
Беседы
Труд в уголке 
природы

Сюжетно-
ролевая игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Беседа
Трудовые 
поручение
Дежурство

Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение

4. Формирование 
основ безопасности

Наблюдение
Дидактические игры
Рассматривание
Беседа
Игровые обучающие 
ситуации,
Проблемные ситуации
Показ презентаций

Наблюдение на 
прогулке
Рассматривание
Беседа
Игровые 
упражнения
Объяснение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая
игра

 2.1.2 «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на 

достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 
развития детей через решение следующих задач:
 сенсорное развитие;

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности;

 формирование элементарных математических представлений;

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять

и  уточнять  представления  детей  о  предметном  мире;  о  простейших  связях  между
предметами  ближайшего  окружения.  Углублять  представления  о  существенных
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

Расширять  представления  о  качестве  поверхности  предметов  и  объектов.  Учить
применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение,
сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский интерес,
показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и
наблюдениям.

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



сенсомоторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать
мелкую  моторику  рук  в  разнообразных  видах  деятельности.  Развивать  умение
созерцать предметы, явления (всматриваться,  вслушиваться),  направляя внимание на
более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько
качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в
пространстве,  цвету;  выделять  характерные  детали,  красивые  сочетания  цветов  и
оттенков,  различные  звуки  (музыкальные,  природные  и  др.).  Развивать  умение
классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету).
Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.

Проектная  деятельность.  Развивать  проектную  деятельность  всех  типов
(исследовательскую,  творческую,  нормативную).  В  исследовательской  проектной
деятельности  формировать  умение  уделять  внимание  анализу  эффективности
источников  информации.  Поощрять  обсуждение  проекта  в  кругу  сверстников.
Содействовать  творческой  проектной  деятельности  индивидуального  и  группового
характера.  В  работе  над  нормативными  проектами  поощрять  обсуждение  детьми
соответствующих  этим  проектам  ситуаций  и  отрицательных  последствий,  которые
могут  возникнуть  при  нарушении  установленных  норм.  Помогать  детям  в
символическом  отображении  ситуации,  проживании  ее  основных  смыслов  и
выражении их в образной форме.

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические
игры  (лото,  мозаика,  бирюльки  и  др.).  Развивать  умение  организовывать  игры,
исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего
и  других  участников  игры.  Развивать  в  игре  сообразительность,  умение
самостоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых
дидактических  игр  («Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.  д.).  Развивать  и  закреплять
сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых
для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной активности.

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование
элементарных

математических
представлений

Интегрированная 
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные))
Рассматривание
Наблюдение
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

2. Познавательно-
исследовательская

деятельность

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 

Игровые 
упражнения
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на 
прогулке
Развивающие 
игры

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования
Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов
Наблюдение



деятельность
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Игры -
экспериментирования

3.Приобщение к
социокультурным

ценностям

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Развивающие игры
Целевые прогулки
Рассказ
Беседы
Показ презентаций

Сюжетно-
ролевая игра
Наблюдение
Развивающие 
игры
Беседа

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)

4. Ознакомление с
миром природы

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Интегрированная 
деятельность
Наблюдение
Игры-эксперименты
Дидактические игры
Труд в уголке 
природы
Рассматривание
Беседа
Показ презентаций

Трудовые 
поручения,
Наблюдение на 
прогулке
Обследование
Рассматривание
Беседа

Игры (дидактические,
развивающие, 
подвижные)
Игры-
экспериментирования

Часть программы, формируемой участниками
образовательных отношений

       Часть  Программы,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и
педагогов,  ориентирована  на  специфику  национальных,  социокультурных  условий
разработана с учетом  парциальных программ: 
-  Программой  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  (Н.Н.  Авдеева,
О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина), 
-  Программой  экологического  воспитания  в  детском  саду  «Юный  эколог»
(С.Н.Николаева).

 
2.1.3 «Речевое развитие»

Содержание психолого-педагогической работы



Развитие речи

Дети  от 5 до 6 лет

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  определённого  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  делиться  с  педагогом  и  другими  детьми  разнообразными
впечатлениями,  уточнять  источник  полученной  информации  (телепередача,  рассказ
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т.д.).

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 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 (забегал — 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 вызывать свою
точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.

Развивать монологическую форму речи.

Учить  связно,  последовательно  и  выразительно  пересказать  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.

Дети от 6 до 7 лет

Развивающая речевая среда
Приучать  детей  —  будущих  школьников  —  проявлять  инициативу  с  целью

получения новых знании.

Совершенствовать речь как средства 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  их  обсуждением  с
воспитателем и сверстниками.

Уточнять  высказывания,  помогать  детям  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. 



Формирование словаря
Продолжать  работу  по  обогащению  бытового,  природоведческого,

обществоведческого словаря.

Побуждать детей интересоваться смыслом слов.

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: развивать умение 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  с  воспитателем,  со  сверстником;  быть
доброжелательным  и  корректным  собеседником.  Воспитывать  культуру  речевого
общения.

Развивать  умение  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.



Формировать  умение  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

от 5 до 6 лет

        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.

от 6 до 7 лет

        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
Содержание Совместная

деятельность
Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Развитие речи Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Чтение

Игровые 
упражнения
Объяснение
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2. Приобщение к
художественной

литературе

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные, 
развивающие)
Рассматривание
Беседа
Игра-драматизация
Хороводная игра с 
пением

Игровые 
упражнения
Объяснение
Развивающие 
игры
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Игры-драматизации

2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие»

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
направлено  на  достижение  целей  формирования  интереса  к  эстетической  стороне
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
через решение следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд);

 развитие детского творчества;

 приобщение к изобразительному искусству.

Приобщение к искусству

от 5 до 6 лет

        Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе,
народному искусству.



        Развивать  эстетические  чувства,  эмоции,  эстетический  вкус,  эстетическое
восприятие произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные
средства.  Учить  соотносить  художественный  образ  и  средства  выразительности,
характеризующие его в разных видах искусства,  подбирать материал и пособия для
самостоятельной художественной деятельности.
        Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам
искусства  (литература,  музыка,  изобразительное  искусство,  архитектура,  театр).
Продолжать  знакомить  с  жанрами  изобразительного  и  музыкального  искусства.
Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной,
театрализованной  деятельности  средства  выразительности  разных  видов  искусства,
называть материалы для разных видов художественной деятельности.
        Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И.
Грабарь,  П.  Кончаловский  и  др.)  и  изображением  родной  природы  в  картинах
художников.  Расширять  представления  о  графике  (ее  выразительных  средствах).
Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е.
Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.).
        Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют
различные по назначению здания:  жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др.
Обращать  внимание  детей  на  сходства  и  различия  архитектурных  сооружений
одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения — декор и т.
д.).  Подводить дошкольников к пониманию зависимости конструкции здания от его
назначения: жилой дом, театр, храм и т. д.
        Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать
их  характерные  особенности,  разнообразие  пропорций,  конструкций,  украшающих
деталей.
        При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на
описание  сказочных  домиков  (теремок,  рукавичка,  избушка  на  курьих  ножках),
дворцов. 
        Познакомить с понятиями «народное искусство»,  «виды и жанры народного
искусства». Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке
и художественных промыслах.
        Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.

 от 6 до 7 лет

        Развивать  эстетическое  восприятие,  чувство  ритма,  художественный  вкус,
эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности.
        Формировать  интерес  к  классическому  и  народному  искусству  (музыке,
изобразительному искусству, литературе, архитектуре).
        Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству.
Закреплять  знания  об  искусстве  как  виде  творческой  деятельности  людей,  о  видах
искусства (декоративно-прикладное,  изобразительное искусство, литература,  музыка,
архитектура, театр, танец, кино, цирк).
        Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан
(«Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»),
А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри»,
«Иван-царевич на Сером волке») и др.
        Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.).
        Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И.



Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).
        Продолжать  знакомить  с  народным  декоративно-прикладным  искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями,
народными игрушками.
        Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том,  что  существуют  здания  различного  назначения  (жилые  дома,  магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).
        Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового  назначения.  Формировать  умение  выделять  одинаковые  части
конструкции и особенности деталей.
        Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный
поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с
архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети.
Рассказать  детям  о  том,  что,  как  и  в  каждом  виде  искусства,  в  архитектуре  есть
памятники,  которые  известны  во  всем  мире:  в  России  это  Кремль,  собор  Василия
Блаженного,  Зимний  дворец,  Исаакиевский  собор,  Петергоф,  памятники  Золотого
кольца и другие — в каждом городе свои.
        Развивать  умения  передавать  в  художественной  деятельности  образы
архитектурных  сооружений,  сказочных  построек.  Поощрять  стремление  изображать
детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
        Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях;
формировать  умение  называть  виды  художественной  деятельности,  профессии
деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач,
режиссер, директор театра, архитектор и т. п).
        Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно
создавать художественные образы в разных видах деятельности.
        Формировать  представление  о  значении  органов  чувств  человека  для
художественной  деятельности,  формировать  умение  соотносить  органы  чувств  с
видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают
и т. д.).
        Знакомить  с  историей  и  видами искусства;  формировать  умение  различать
народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра,
музея, цирка (совместно с родителями).
        Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира).
        Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к
произведениям искусства.
        Поощрять  активное  участие  детей  в  художественной  деятельности  по
собственному желанию и под руководством взрослого.

Изобразительная деятельность

Дети от 5 до 6 лет



        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
решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых
тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
        Познакомить  с росписью Полхов-Майдана.  Включать городецкую и полхов-
майданскую роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих
видов  росписи.  Знакомить  с  региональным  (местным)  декоративным  искусством.
Учить  составлять  узоры  по  мотивам  городецкой,  полхов-майданской,  гжельской
росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики,
завитки, оживки).
        Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка,
чашка, розетка и др.).
        Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные
ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник,
платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 
        Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и
объемные фигуры.

Лепка. 
        Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и



пластической массы.
        Развивать умение лепить с  натуры и по представлению знакомые предметы
(овощи, фрукты,  грибы, посуда,  игрушки);  передавать  их характерные особенности.
Продолжать  учить  лепить  посуду  из  целого  куска  глины  и  пластилина  ленточным
способом.
        Закреплять  умение  лепить  предметы  пластическим,  конструктивным  и
комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы
устойчивыми. 
        Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и
животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты
(в  коллективных  композициях):  «Курица  с  цыплятами»,  «Два  жадных  медвежонка
нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.
        Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных
произведений  (Медведь  и  Колобок,  Лиса  и  Зайчик,  Машенька  и  Медведь  и  т.  п.).
Развивать творчество, инициативу.
        Продолжать  формировать  умение  лепить  мелкие  детали;  пользуясь  стекой,
наносить  рисунок  чешуек  у  рыбки,  обозначать  глаза,  шерсть  животного,  перышки
птицы, узор, складки на одежде людей и т. п.
        Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными
материалами  для  лепки;  побуждать  использовать  дополнительные  материалы
(косточки, зернышки, бусинки и т. д.).
        Закреплять навыки аккуратной лепки.
        Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.

Декоративная лепка. 
        Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать
интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного
искусства.
        Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек
(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.).
        Формировать  умение украшать  узорами предметы декоративного  искусства.
Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом,
использовать стеку.
        Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного
изображения, когда это необходимо для передачи образа.

Аппликация. 
        Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и
длинные  полоски;  вырезать  круги  из  квадратов,  овалы  из  прямоугольников,
преобразовывать  одни  геометрические  фигуры  в  другие:  квадрат  —  в  два–четыре
треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники),
создавать  из  этих  фигур  изображения  разных  предметов  или  декоративные
композиции.
        Учить  вырезать  одинаковые  фигуры или  их  детали  из  бумаги,  сложенной
гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан,
ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного образа учить приему обрывания.
        Побуждать  создавать  предметные  и  сюжетные  композиции,  дополнять  их
деталями, обогащающими изображения. 
        Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам.

Прикладное творчество. 
        Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных
направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек).
        Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный



лист  на  несколько  равных  частей,  сглаживать  сгибы,  надрезать  по  сгибам  (домик,
корзинка, кубик).
        Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала
(шишки, ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке,
пустые коробки и др.), прочно соединяя части.
        Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых
игр  (флажки,  сумочки,  шапочки,  салфетки  и  др.);  сувениры  для  родителей,
сотрудников детского сада, елочные украшения.
        Привлекать  детей  к  изготовлению пособий для занятий и самостоятельной
деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр.
        Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы.

Дети от 6 до 7 лет

        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 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 xapaктерные 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

от 5 до 6 лет
        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.

от 6 до 7 лет
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). 

Содержание Совместная 
деятельность

Режимные 
моменты

Самостоятельная 
деятельность

1.Приобщение к 
искусству

Интегрированная 
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие)
Рассматривание
Наблюдение
Чтение
Игра

Игровые 
упражнения
Рассматривание
Наблюдение
Беседы
Чтение

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

2.
Изобразительная

деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые упражнения
Игры дидактические
Показ
Игры –
экспериментирования
Беседы
Рассматривание
Упражнения
Показ презентаций

Игровые 
упражнения
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Развивающие игры
Беседы

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)

3.Конструктивно-
модельная 
деятельность

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального
игрового 
оборудования
Игровые обучающие 
ситуации
Наблюдение
Конструирование
Развивающие игры
Рассказ
Беседы
Показ

Сюжетно-ролевая 
игра
Игровые 
обучающие 
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование
Рассказ
Беседа

Сюжетно-ролевая 
игра
Рассматривание
Наблюдение
Конструирование

4. Музыкальная 
деятельность

Слушание 
музыкальных 

Слушание 
музыкальных 

Музыкально-
дидактические 



произведений
Экспериментирование
со звуками
Музыкально-
дидактические игры
Совместное пение
Показ
Рассматривание
Досуг
Упражнения
Показ презентаций

произведений
Музыкально-
дидактические 
игры
Беседа

игры

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений)

        Раздел «Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-
эстетическое  развитие»  реализуется  в  соответствии  с  парциальной  авторской
«Ритмическая мозаика» (А.И.Буренина)

2.1.5 «Физическое развитие»

Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 
занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 
следующих специфических задач:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании.

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни

Дети от 5 до 6 лет

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.

Дети от 6 до 7 лет

Расширять  представления  детей  о  рациональном  питании  (объем  пищи,
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим).

Формировать  представления  о  значении  двигательной  активности  в  жизни
человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления
своих органов и систем.

Формировать представления об активном отдыхе.

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

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

Физическая культура 

Дети от 5 до 6 лет

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 и 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.

Деети от 6 до 7 лет

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).

Содержание Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни

Интегрированная 
деятельность
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Упражнения
Игры (дидактические, 
развивающие 
подвижные)
Рассматривание
Чтение
Упражнения
Беседы
Рассказ
Показ презентаций
Игры –
экспериментирования
Досуг

Игровые 
упражнения
Объяснение
Показ
Сюжетно-ролевая 
игра
Беседы
Чтение
Напоминание

Игры 
(дидактические, 
развивающие, 
подвижные)
Сюжетно-ролевая 
игра

2. Физическая 
культура

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 

Игровые 
упражнения
Напоминание

Игры подвижные



игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры подвижные
Показ
Беседа
Рассказ

Объяснение
Подвижные игры
Беседы

   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

   3.1. Примерная модель образовательной деятельности  для детей разновозрастной группы от 5 до
7 лет



Дни
Время НОД

    (дети от 5 до 6 лет)
Время  НОД

 (дети от 6 до 7 лет)
Образовательная

область по
ФГОС ДО

П
он

ед
ел

ь
н

и
к

9.05-10.10 1. Лепка/аппликация 
(чередуются)
2. Физическая культура

9.00-10.10

15.50-16.20

1. Лепка/аппликация 
(чередуются)
2.Физическая культура
3. ФЭМП

Художественно
-эстетическое 
Физическое 
Познавательное
развитие

В
то

р
н

и
к

9.05-10.50 1. Ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с 
предметным 
окружением/ 
Ознакомление с               
миром природы 
Ознакомление с 
окружающим 
(региональный 
компонент)*(чередуются)
2.Рисование 

3.Музыка

9.00-10.50 1. Ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с 
предметным окружением/
Ознакомление с                 
миром природы 
Ознакомление с 
окружающим 
(региональный 
компонент)*(чередуются) 
2.Рисование                       
3.Музыка

Познавательное
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие

С
р

ед
а

9.05-10.50 1.Развитие речи
2. ФЭМП
3.Физическая культура*

9.00-10.50 1.Развитие речи
2. ФЭМП
3.Физическая культура*

Речевое                
Познавательное 
Физическое 
развитие

Ч
ет

ве
р

г

9.00-10.50 1. Ознакомление с 
социальным миром/  
Ознакомление с 
предметным 
окружением/  
Ознакомление с  миром 
природы                 
Ознакомление с 
окружающим 
(региональный 
компонент*) 
(чередуются)                    
2. Рисование                 
3.Музыка

9.00-10.50 1. Ознакомление с 
социальным миром/ 
Ознакомление с 
предметным окружением/
Ознакомление с                 
миром природы 
Ознакомление с 
окружающим 
(региональный 
компонент*)(чередуются)

2. Рисование

3.Музыка

Познавательное
развитие 

Художественно
-эстетическое 
развитие

П
ят

н
и

ц
а

9.05-10.10 1. Развитие речи
2. Физическая культура

9.00-10.10 1. Развитие речи
2. Физическая культура

Речевое 
Физическое 
развитие

Итого 5 ч. 25 мин. (по СанПиН 
не более 6 ч.15 мин.)

                          7 ч.  (по СанПиН не более 8 ч.30 мин.)

*СанПин  2.4.1. 2660-10  п.13.
     3.2 Образовательная деятельность в режимных моментах 



Образовательная
область

Базовый вид деятельности Количество
занятий  в
неделю

Познавательное
развитие

Познавательно-исследовательская 
формирование элементарных математических 
представлений; развитие  познавательно-
исследовательской деятельности; ознакомление с 
предметным окружением; ознакомление с социальным
миром; ознакомление с миром природы

4

Речевое развитие Речевая 
Развитие речи

2 

Художественно  –
эстетическое
развитие

Изобразительная 
Лепка 1 раз в  две

недели
(0,5)

Аппликация 1 раз в  две
недели
(0,5)

Рисование 2 раза
Музыка 2 раза

Физическое
развитие 

Двигательная
(Физическая культура )

3 раза

Социально-
коммуникативное
развитие 

Игровая, коммуникативная, самообслуживание, 
элементарный бытовой труд. Социализация,  развитие 
общения, нравственное воспитание; ребёнок в семье и 
обществе; самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание; формирование основ 
безопасности.

В  течение
дня

Итого в  неделю по
СанПин

14

    3.3.1. Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет в холодный период

года



Режимные моменты Время в режиме

Дети от 5 до 6 лет Дети от 6 до 7 лет

Приход детей, свободная  игра, 
самостоятельная деятельность

7.30 – 8.20 7.30 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50

Свободная игра 8.50 – 9.05 8.50 – 9.00

Совместная деятельность  9.05 – 10.50
(вторник, среда, четверг)

9.00– 10.50
(вторник, среда, четверг)

9.05 – 10.10
(понедельник, пятница)          

9.00 – 10.10
(понедельник, пятница)          

2 завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20

Подготовка к прогулке /прогулка,
игры, наблюдения,  
самостоятельная деятельность

10.50 – 12.15
(вторник, среда, четверг)

10.20 – 12.15
(понедельник, пятница)

10.50 – 12.15
(вторник, среда, четверг)

10.20 – 12.15
(понедельник, пятница)

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность

12.15 – 12.30 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко 
сну, чтение, дневной сон

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.40 15.25 – 15.40

Совместная деятельность - 15.40 – 16.10 (понедельник)

Игры с младшим воспитателем 15.40 – 16.10 (понедельник) -

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.20 16.10 – 16.20 (понедельник)
15.40 – 16.20

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

16.20 – 17.30 16.20 – 17.30

PS:  Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе то 5 до 7 лет – 2 часа.
Продолжительность прогулки в разновозрастной группе от 5 до 7 лет (понедельник, вторник, среда,
четверг) – 3 часа 25 мин., (пятница) – 3 часа 55 мин.

3.3.2.Примерный режим дня в разновозрастной группе от 5 до 7 лет в теплый период 
года 



Режимные моменты Время 

Приход детей, свободная  игра, самостоятельная деятельность 7.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00

Самостоятельная деятельность 9.00 – 10.05

2 завтрак 10.05 – 10.15

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 
самостоятельная деятельность

10.15 – 12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15 – 12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение, дневной сон 13.00 – 15.00

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 – 15.25

Полдник 15.25 – 15.40

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка,  уход детей домой 16.30 – 17.30

PS: Продолжительность дневного сна в разновозрастной группе от 5 до 7 лет – 2 часа.

 Продолжительность прогулки в разновозрастной группе  от 5 до 7 лет – 4 часа. 



 3.4. Взаимодействие с семьёй, социумом. 
       Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными  возможностями  семьи  ребёнка,  а  семья  имеет  представление  о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребёнка. Это позволяет оказывать
друг  другу  необходимую  поддержку  в  развитии  ребёнка,  привлекать  имеющиеся
педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.

  Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:
специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием бесед,
анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых  дверей  в  детском  саду;  разнообразные  собрания-встречи,  ориентированные  на
знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.

  Целью  первых  собраний-встреч  является  разностороннее  знакомство  педагогов  с
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей
позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами
(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и
др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой
встрече свои задачи.

  Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребёнка
(его  самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-
родительских) отношений.

  Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций,  на  собраниях,  конференциях)  либо  опосредованно,  при  получении
информации  из  различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,
электронных),  семейных  календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского
сада,  органов  управления  образованием),  а  также  переписки  (в  том  числе  электронной).
Содержание направлений работы с семьёй по образовательным областям

    Образовательная область «Физическая культура»  
  Разъяснять  родителям  (через  оформление  соответствующего  раздела  в  «уголке  для

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую
литературу, необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического
развития ребёнка.

  Ориентировать  родителей  на  формирование  у  ребёнка  положительного  отношения  к
физкультуре и спорту;  привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше
всего делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование
двигательной  активности  ребёнка  совместными  спортивными  занятиями  (лыжи,  коньки,
фитнес),  совместными  подвижными  играми,  длительными  прогулками  в  парк  или  лес;
создание  дома  спортивного  уголка;  покупка  ребёнку  спортивного  инвентаря  (мячик,
скакалка,  лыжи,  коньки,  велосипед,  самокат  и  т.д.);  совместное  чтение  литературы,
посвящённой спорту; просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.

  Информировать  родителей  об актуальных  задачах  физического  воспитания  детей  на
разных возрастных этапах их развития,  а также о возможностях детского сада в решении
данных задач.

  Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском



саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств,
воспитания потребности в двигательной деятельности.

  Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической
культурой  и  спортом,  открывая  разнообразные  секции  и  клубы  (любителей  туризма,
плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе).

    Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  
  Знакомить  родителей  с  достижениями  и  трудностями  общественного  воспитания  в

детском саду.
  Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей,

детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии  взаимодействия  ребёнка  с
социумом, понимания социальных норм поведения. Подчёркивать ценность каждого ребёнка
для  общества  вне  зависимости  от  его  индивидуальных  особенностей  и  этнической
принадлежности.

  Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.

  Помогать  родителям  осознавать  негативные  последствия  деструктивного  общения  в
семье,  исключающего  родных  для  ребёнка  людей  из  контекста  развития.  Создавать  у
родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.

  Поддерживать  семью  в  выстраивании  взаимодействия  ребёнка  с  незнакомыми
взрослыми  и  детьми  в  детском  саду  (например,  на  этапе  освоения  новой  предметно-
развивающей среды детского сада,  группы —при поступлении в детский сад,  переходе в
новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной
деятельности).

  Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать
семью в реализации воспитательных воздействий.

  Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание
родителей  на  возможности  развития  коммуникативной сферы ребёнка  в  семье и  детском
саду.

  Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребёнком,
поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними  эмоциональные
состояния, достижения и трудности ребёнка в развитии взаимодействия с миром и др.

  Показывать родителям ценность  диалогического общения с ребёнком,  открывающего
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать
у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком,
не  допускающего  грубости;  демонстрировать  ценность  и  уместность  как  делового,  так  и
эмоционального  общения.  Побуждать  родителей  помогать  ребёнку  устанавливать
взаимоотношения  со  сверстниками,  младшими  детьми;  подсказывать,  как  легче  решить
конфликтную (спорную) ситуацию.

  Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  сотрудничеству
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей,
подготовке концертных номеров (родители - ребёнок) для родительских собраний, досугов
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.



   Образовательная область «Познавательное развитие»
  Обращать внимание родителей на возможности    интеллектуального развития ребёнка в

семье и детском саду.
  Ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со

взрослыми  и  сверстниками.  Обращать  их  внимание  на  ценность  детских  вопросов.
Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с  ребёнком  наблюдений,
экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и  познавательной  литературы,
просмотра художественных, документальных видеофильмов.

  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений,
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня
к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).

  Привлекать  родителей  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и
продуктивной  деятельности  в  детском  саду  и  дома,  способствующей  возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьёй конкурсы, игры-викторины. 

    Образовательная область «Речевое развитие»  
  Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития

пассивного и активного словаря ребёнка, словесного творчества.
  Рекомендовать  родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в

соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребёнка.  Показывать
методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной литературой.

  Обращать  внимание  родителей  на  возможность  развития  интереса  ребёнка  в  ходе
ознакомления  с  художественной  литературой  при  организации  семейных  театров,
вовлечения  его  в  игровую  деятельность,  рисование.  Ориентировать  родителей  в  выборе
художественных  и  мультипликационных  фильмов,  направленных  на  развитие
художественного вкуса ребёнка.

  Совместно  с родителями проводить  конкурсы,  литературные гостиные и викторины,
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные  на  активное  познание  детьми  литературного  наследия.  Поддерживать
контакты семьи с детской библиотекой.

  Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления
альбомов,  газет,  журналов,  книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать
поддерживать детское сочинительство.

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития
творческих  способностей  детей.  Знакомить  с  возможностями  детского  сада,  а  также
близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры  в  художественном
воспитании детей.

  Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в
детском  саду  и  дома;  организовывать  выставки  семейного  художественного  творчества,
выделяя творческие достижения взрослых и детей.

  Раскрывать  возможности  музыки  как  средства  благоприятного  "воздействия  на
психическое  здоровье  ребёнка.  На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания
показывать  родителям  влияние  семейного  досуга  (праздников,  концертов,  домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребёнка, детско-родительских отношений



  Привлекать  родителей  к  разнообразным  формам  совместной  музыкально-
художественной деятельности  с  детьми в детском саду,  способствующим возникновению
ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники)

     3.5. Предметно-развивающая среда

       Пространство группы организовывается в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»,  «площадки»),  оснащённых  большим  количеством  развивающих  материалов
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и
пр.).  
       Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу даёт возможность эффективно организовывать образовательный процесс учётом
индивидуальных особенностей детей.
       Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. В качестве центров развития выступают:
 уголок для сюжетно ролевых игр;
 уголок ряженья (для театрализованных игр);
 книжный уголок;
 зона для настольно-печатных игр;
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
 уголок природы (наблюдений за природой), по ОБЖ;
 спортивный уголок;
 уголки  для  разнообразных  видов  самостоятельной  деятельности  детей  -

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

         3.6. Методическое обеспечение программы

1. От  рождения  до  школы.  Примерная  основная  общеобразовательная  программа
дошкольного  образования  /  под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой. М.: Мозаика-Синтез

2. Губанова, Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы  / Н. Ф. Губанова.
-М.: Мозаика-Синтез

3. Комарова,  Т.  С.  Занятия  по  изобразительной  деятельности  детского  сада:
конспекты занятий / Т. С. Комарова. -М.: Мозаика-Синтез

4. Комарова,  Т.  С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и
методические рекомендации / Т. С. Комарова. - М.: Мозаика-Синтез, 

5. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду. –М.: Мозаика –Синтез,
6. Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и  социальным окружением (Средняя

группа).
7. Теплюк,  С.  К  Занятия  на  прогулке:  пособие  для  педагогов  дошкольных

учреждений. Для работы с детьми 5-7лет / С. Н. Теплюк - М.: Мозаика-Синтез, 
8. Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных  математических

представлений – М.: Мозаика-Синтез
9. Гербова В.В. развитие речи в детском саду  – М.: Мозаика-Синтез, 
10. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – М.: Мозаика-Синтез



Приложение 1
Перспективный годовой план работы с родителями 

Сентябрь

Форма
работы

Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Оформление 
«Уголка для 
родителей».
Добавление 
информации в 
папку для 
родителей.

Активизировать внимание 
родителей к жизни детей в 
детском саду.

Воспитатели.

Консультации: Возрастные 
особенности детей 
старшего 
дошкольного 
возраста
Роль витаминов в 
жизни ребёнка

Повышение педагогической
культуры родителей.

Пропагандировать  ЗОЖ

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Как помочь 
логопеду.

Безопасность на 
дороге. Легко ли 
научить ребёнка 
правильно вести 
себя на дороге.

Важность занятий с 
ребёнком по заданию 
логопеда.
Реализация единого 
воспитательного подхода 
по обучению детей 
правилам дорожного 
движения в д\с и дома.

Воспитатели.

Практическая
помощь

Помощь в 
оформлении 
предметно-
развивающей 
среды к новому 
учебному году 

Укрепление 
взаимоотношений 
родителей и сотрудников 
группы.

Воспитатели,
родители.

Анкетирование Организация и 
эффективность 
работы по 
развитию 
двигательной 
активности в 
режиме ДОУ

Выяснить отношение 
родителей к физическому 
развитию детей в МБДОУ.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Возрастные 
особенности детей 
6-7 лет. Задачи и 
цели. Работа по 
ФГОС.

Познакомить родителей с 
задачами обучения и 
воспитания детей в 
подготовительной группе.

Воспитатели.

Октябрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные



Наглядность Выставка детских 
работ «Осенняя 
палитра»

Знакомство с творчеством 
детей.

Воспитатели.

Консультации: Всегда ли 
правильно звучит 
ваша речь.

Проблемы развития
речи у детей 
дошкольного 
возраста.
Права и 
обязанности 
родителей.

Обратить внимание 
родителей на собственную 
речь и необходимость 
правильного общения с 
детьми. Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей.
Психолого – 
педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития
ребёнка.
Формирование знаний о 
правах и обязанностях 
родителей.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Профилактика 
гриппа.

Роль режима дня 
для здоровья 
ребенка
 Правила поведения
дошкольника.

Ознакомление родителей с 
основными факторами, 
способствующими 
укреплению и сохранению 
здоровья детей в домашних 
условиях и условиях 
детского сада.
Дать рекомендации по 
организации режима дня 
ребёнка.
Соблюдать правила 
поведения в группе, 
поощрять тёплые 
взаимоотношения друг с 
другом.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Подготовка к 
выставке поделок 
«Золотая осень».
Организация 
осеннего 
утренника.

Развитие творческого 
взаимодействия детей и 
родителей.
Помощь родителей в 
подготовке костюмов,
атрибутов.

Воспитатели,
родители.

Ноябрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка детских 
рисунков ко Дню 
матери «Мамочка –
моё солнышко».
Фотовыставка 
«Моя мама».

Вовлечь родителей в 
совместное с детьми 
творчество.
Способствовать 
становлению рефлексии в 
оценке образа собственной 
мамы.

Воспитатели,
родители,



Консультации: Самостоятельность 
ребёнка. Ее 
границы
Как развивать 
память у детей

Речевые игры и 
упражнения в 
развитии речи 
детей
Здоровый образ 
жизни. Нужные 
советы.

Повышение педагогической
культуры родителей.
Формирование единого 
подхода к развитию памяти 
детей в детском саду и 
дома.
Психолого-педагогическое 
просвещение родителей по 
вопросам речевого развития
ребёнка
Создание условий для 
осознания родителями 
необходимости совместной 
работы д\с и семьи.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Правила дорожного
движения.
Игры с детьми на 
свежем воздухе.

Закаливание не 
только летом.

Необходимость 
продолжения работы по 
профилактике дорожных 
нарушений.
Познакомить с 
разнообразием игр на 
воздухе.
Дать понятие о 
необходимости закаливания
детей в разное время года.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Изготовление 
кормушек для 
птиц.
Праздник «День 
матери».

Привлечь родителей к 
совместному участию в 
акции «Покормим птиц».
Помочь родителям в 
воспитании любви, 
уважения к мамам, донести 
до детей,  что мама – самый
близкий и лучший друг.

Воспитатели,
родители.

Декабрь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Консультации: Секреты 
психологического 
здоровья

Как развивать 
моторику руки?

 

Помочь родителям в 
вопросе создания 
эмоционально- 
положительной атмосферы 
в семье.
Дать консультацию по 
занятию лепкой дома.

Воспитатели.



Наглядность Оформление 
папки-передвижки 
«Учите вместе с 
нами».
Памятка 
«Точечный 
массаж».

Привлечь родителей к 
разучиванию песен и 
стихов с детьми.
Помощь в профилактике 
простудных заболеваний.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Внимание – зима!
Читаем вместе.
Как воспитывать 
усидчивость.

Необходимость 
профилактики детского 
травматизма зимой.
Особенности 
взаимоотношений 
родителей и детей при 
совместном досуге.
Рекомендации по 
организации игр с 
подвижными детьми.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Конкурс «Зимушка 
– зима!»
Оформление 
группового 
помещения к 
Новому году.
Организация и 
участие в 
новогоднем 
празднике.

Развитие совместного 
творчества родителей и 
детей.
Участие родителей и детей 
в подготовке группы к 
Новому году.
Привлечь родителей к 
активному участию в 
подготовке костюмов, 
атрибутов к утреннику.

Воспитатели,
родители.

 

Анкетирование Условия ЗОЖ в 
семье.

Анализ условий ЗОЖ в 
семьях воспитанников.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Итоги первого 
полугодия. Работа с
детьми в зимний 
период.

Познакомить родителей с 
особенностями прогулок, 
игровой деятельностью  в 
зимний период.

Воспитатели.

Январь

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Оформление 
папки- передвижки 
«Пожарная 
безопасность и 
дети»
Оформление 
фотовыставки 
«Новогодние 
праздники».

Привлечь внимание 
родителей к данной теме

Активизировать участие 
родителей в жизни группы.

Воспитатели.



Консультации: Воспитание 
звуковой культуры 
речи в домашних 
условиях.
Помогите детям 
запомнить правила 
пожарной 
безопасности.
Готовим руку 
дошкольника к 
письму.
Беседа по технике 
безопасности 
«Крещенские 
морозы».

Повышение воспитательной
культуры родителей.

 
Дать знания о том, как 
научить детей запомнить 
правила пожарной 
безопасности.
Дать рекомендации 
родителям по подготовке 
ребёнка к школе.
Напомнить родителям о 
важности соблюдения 
правил поведения на улице 
в морозные дни.

Воспитатели,
логопед.

Индивидуальные 
беседы

Формируем навыки
самообслуживания 
у ребёнка.
Обучение 
запоминанию.
Игры и упражнения
на развитие 
логического 
мышления.

Ознакомление родителей с 
задачами по формированию
навыков 
самообслуживания.
Распространение 
педагогического опыта по 
обучению детей 
заучиванию стихов 
(мнемотехника)
Развитие воспитательного 
потенциала семьи.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Помощь в очистке 
территории 
детского сада от 
снега.
Помощь в 
изготовлении 
снежных построек 
на групповом 
участке.

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и сотрудниками
детского сада.

Воспитатели,
родители.

Февраль.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка детских 
рисунков «Мой 
папа лучше всех!»

Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей.

Воспитатели.



Консультации: Секреты 
воспитания 
вежливого ребёнка.
Закаливание – одна
из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний детей.

Роль отца в 
воспитании 
ребёнка.

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей.
Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
оздоровлению детей.
Уточнить представление о 
функциях мужчины в 
семье, позиции отцов по 
отношению к вопросам 
воспитания.
Актуализировать 
стремление отцов быть 
рядом с детьми.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Плохие слова. Как 
отучить ребёнка их 
произносить.
Общение со 
сверстниками.
Детская 
агрессивность.

Вовлечение родителей в 
педагогическую 
деятельность.
Развитие воспитательного 
потенциала семьи.
Психолого-педагогическое 
просвещение.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Развлечение ко дню
Защитников 
Отечества.
Развлечение 
«Широкая 
масленица».

Привлечь родителей к 
подготовке праздников, 
участию в них.

Воспитатели,
родители.

Март.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Практическая 
помощь

Оформление 
родительского 
уголка на 
весеннюю тему: 
«Весна - красна».
Организация 
праздника, 
посвящённого 8 
Марта.

Привлечение внимания 
родителей к новой 
информации в уголке.
Привлечь родителей к 
подготовке праздника и 
участию в нем.

Воспитатели,
родители.

Наглядность Оформление 
папки-передвижки 
«Здоровье 
сберегающие 
подходы в системе 
образовательной 
деятельности 

Познакомить родителей с 
работой детского сада по 
использованию 
здоровьесберегающих 
технологий.
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 

Воспитатели.



детского сада».
Оформление 
выставки 
«Мамочка 
любимая…»

детей.

Консультации: О капризах и 
упрямстве.
Развитие 
творческих 
способностей 
ребёнка.
Речевые игры по 
дороге в детский 
сад. С детьми 
играем – речь 
развиваем.

Распространение 
педагогического опыта 
среди родителей.
Познакомить родителей с 
требованиями Программы 
по изо деятельности в 
подготовительной группе.
Советы логопеда по 
развитию связной речи.

Воспитатели,
логопед.

Индивидуальные 
беседы

Поздравляю с 8 
марта! Учим 
ребёнка делать 
подарки.
Больше читайте 
детям.
Прогулки на 
свежем воздухе – 
одна из форм 
профилактики 
простудных 
заболеваний детей.

Активизировать 
взаимодействие родителей с
ребёнком по воспитанию 
любви и уважения к 
близким родственникам.
Психолого – 
педагогическое 
просвещение
Ознакомление родителей с 
задачами по сохранению и 
оздоровлению детей.

Воспитатели.

Родительское 
собрание

Как сохранить 
здоровье ребёнка.

Познакомить родителей с 
работой детского сада по 
использованию здоровье 
сберегающих технологий.

Воспитатели.

Апрель.

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Памятка « Режим 
будущего 
школьника»
Выставка 
творческих работ ко
Дню Космонавтики.

Выявление волнующих 
вопросов у родителей по 
данной теме
Привлечь внимание 
родителей к творчеству 
детей.

Воспитатели.

Консультации Речевая готовность 
детей к школе.
Памятка для 
родителей 
«Психологическая 
готовность 
родителей к 
школе».

Практическая помощь 
родителям по развитию 
речи детей.
Ознакомить родителей  с 
информацией, касающейся 
готовности ребёнка к 
школьному обучению.
Реализация единого 

Воспитатели.



Памятка родителям 
«Безопасное 
поведение детей на 
дороге».

воспитательного подхода 
по обучению детей 
правилам дорожного 
движения в д\с и дома.

Индивидуальные 
беседы

Ребёнок и дорога.
Сочиняем сказку. 
Уроки творчества.
Детям о космосе.

Предупреждение детского 
травматизма.
Практическая помощь 
родителям по развитию 
речи детей.
Активизация включенности
родителей в интересы 
детей. Совместное 
посещение мероприятий, 
посвящённых Дню 
космонавтики.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Изготовление 
рисунков и поделок 
к выставке 
«Освоение 
Космоса»
Благоустройство 
площадки для 
прогулок

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и 
сотрудниками детского 
сада.
Участие родителей в жизни
детского сада , группы.

Воспитатели,
родители.

Май

Форма работы Название
мероприятия

Цель проведения
мероприятия

Ответственные

Наглядность Выставка рисунков 
и совместных работ
«Великая 
отечественная 
война».

Воспитание уважения к 
историческому прошлому 
своего народа на примере 
подвигов, совершённых в 
годы ВОВ.

Воспитатели,
родители.

Консультации:  Рекомендации 
родителям будущих
первоклассников.
Ребёнок и 
компьютер.
«Семья – мой дом 
родной. Влияние 
семьи на развитие 
ребёнка»

Вовлечение родителей в 
процесс подготовки к 
школе.
Распространение среди 
родителей знаний о 
правильной организации 
работы ребёнка на 
компьютере.
Формировать знания о 
влиянии семьи на развитие 
ребёнка.

Воспитатели.

Индивидуальные 
беседы

Домашний игровой 
уголок.
Наказывая, подумай
– зачем.

Дать рекомендации по 
правильному оснащению 
игрового уголка дома.
Решение проблем 
воспитания.

Воспитатели.



Родительское 
собрание

О переходе детей в 
1 класс.
Задачи воспитания 
и развития детей в 
летний 
оздоровительный 
период.

Познакомить родителей с 
условиями набора детей в 1
класс.
Ознакомить родителей с 
итогами воспитательно -
образовательной работы за 
учебный год. Познакомить 
с планом проведения 
оздоровительных 
мероприятий летом.

Воспитатели.

Анкетирование Готовы ли вы 
отдать своего 
ребёнка в школу.

Помочь родителям оценить
трудности, которые могут 
возникнуть у детей в 
адаптационный период.

Воспитатели.

Практическая 
помощь

Подготовка к 
утреннику « 
Прощание с 
детским садом».

Развитие позитивных 
взаимоотношений между 
родителями и 
сотрудниками детского 
сада.

Воспитатели,
родители.

Приложение 2

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений

Дети от 5 до 6 лет

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах
стоп, с высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, верёвке
(диаметр  1,5–3  см),  по  наклонной  доске  прямо  и  боком,  на  носках.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,  приседанием  на
середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,  прокатыванием  перед  собой мяча
двумя  руками,  боком  (приставным  шагом),  с  мешочком  песка  на  голове.  Ходьба  по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки. 

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с  препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–
120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость:
20  м  примерно  за  5–5,5  секунды  (к  концу  года  — 30  м  за  7,5–8,5  секунды).  Бег  по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами,



держась за руки. 

Ползание  и  лазанье. Ползание  на  четвереньках  змейкой  между  предметами  в
чередовании  с  ходьбой,  бегом,  пере  ползанием  через  препятствия;  ползание  на
четвереньках  (расстояние  3–4  м),  толкая  головой  мяч;  ползание  по  гимнастической
скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание
через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета
на другой, пролезание между рейками. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с
ходьбой,  разными способами  (ноги  скрестно,  ноги  врозь,  одна  нога  вперёд  — другая
назад), продвигаясь вперёд (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой)
на месте и продвигаясь вперёд, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов —
поочерёдно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см,
прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в
длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую
скакалку,  вращая  ее  вперёд  и  назад,  через  длинную  скакалку  (неподвижную  и
качающуюся). 

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх
и ловля его с хлопками.  Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из
разных исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы,
от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом
вперёд  (на  расстояние  5–6  м),  прокатывание  набивных  мячей  (вес  1  кг).  Метание
предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр
мишени на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному,  в шеренгу,
круг; перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперёд, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком. 

Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.
Разводить  руки в  стороны из  положения  руки перед грудью;  поднимать  руки вверх и
разводить в стороны ладонями вверх из положения руки за голову. Поднимать руки со
сцепленными  в  замок  пальцами  (кисти  повёрнуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперёд-
вверх; поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно. Поднимать и опускать
кисти; сжимать и разжимать пальцы. 

Упражнения для развития и  укрепления  мышц спины и гибкости  позвоночника.
Поднимать руки вверх и опускать вниз,  стоя у стены и касаясь ее затылком,  плечами,
спиной,  ягодицами  и  пятками.  Поочерёдно  поднимать  согнутые  прямые  ноги,
прижавшись  к  гимнастической  стенке  и  взявшись  руками  за  рейку  на  уровне  пояса.
Поворачиваться,  разводя  руки  в  стороны,  из  положений  руки  перед  грудью,  руки  за



голову. Поочерёдно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая
их  из  исходного  положения  лёжа  на  спине.  Подтягивать  голову  и  ноги  к  груди
(группироваться). 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать
на месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая
руки  вперёд,  вверх,  отводя  их  за  спину.  Поднимать  прямые  ноги  вперёд  (махом);
выполнять выпад вперёд,  в сторону (держа руки на поясе,  совершая руками движения
вперёд, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и опускать
их; перекладывать,  передвигать их с места на место. Переступать приставным шагом в
сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат). 

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на
носках,  приседая  на носках;  сохранять  равновесие после бега  и прыжков (приседая  на
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. 

Спортивные упражнения

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Выполнять
повороты при спуске. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с разбега,  приседая и вставая во время
скольжения. 

Спортивные игры

Городки. Бросать  биты  сбоку,  занимая  правильное  исходное  положение.  Знать  3–4
фигуры. Выбивать городки с полуконя (2–3 м) и кона (5–6 м). 

Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. 

Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, направляя его в определённую сторону. Играть в
паре с воспитателем. 

Элементы футбола. Прокатывать  мяч правой и левой ногой в  заданном направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу
в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. 

Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать ее
в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 

Подвижные игры

С бегом. «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный бег»,  «Мышеловка»,  «Мы весёлые  ребята»,
«Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука»,  «Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц». 

С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы». 



С  лазаньем  и  ползанием. «Кто  скорее  доберётся  до  флажка?»,  «Медведь  и  пчелы»,
«Пожарные на ученье». 

С метанием. «Охотники  и  зайцы»,  «Брось  флажок»,  «Попади  в  обруч»,  «Сбей  мяч»,
«Сбей кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». 

Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо»,
«Дорожка препятствий». 

С  элементами  соревнования. «Кто  скорее  пролезет  через  обруч  к  флажку?»,  «Кто
быстрее?», «Кто выше?». 

Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др. 

Дети от 6 до 7 лет

Основные движения

Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  широким  и  мелким  шагом,
приставным шагом вперёд и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба  в  полуприсяду.  Ходьба  в  колонне  по  одному,  по  двое,  по  трое,  по  четыре,  в
шеренге.  Ходьба в разных направлениях:  по кругу,  по прямой с поворотами,  змейкой,
врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений. 

Упражнения  в  равновесии. Ходьба  по  гимнастической  скамейке  боком  приставным
шагом; с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом
вперёд сбоку скамейки;  поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок;  с остановкой
посередине  и перешагиванием (палки,  верёвки),  с  приседанием и поворотом кругом,  с
перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, по
верёвке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с остановкой
и выполнением различных фигур). 

Бег. Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,
выбрасывая прямые ноги вперёд, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года. 

Ползание,  лазанье. Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке,  бревну;
ползание  на  животе  и  спине  по  гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и
отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными  способами;  подлезание  под  дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,
использованием  перекрёстного  и  одноименного  движения  рук  и  ног,  переливанием  с
пролёта на пролёт по диагонали. 



Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза
в чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперёд на 5–6 м, с зажатым
между ног  мешочком  с  песком.  Прыжки через  6—8 набивных мячей  последовательно
через каждый; на одной ноге через линию, верёвку вперёд и назад, вправо и влево, на
месте  и  с  продвижением.  Прыжки вверх из  глубокого  приседа,  на  мягкое  покрытие  с
разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в
длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см
выше  поднятой  руки  ребёнка,  с  разбега  (не  менее  50  см).  Прыжки  через  короткую
скакалку  разными способами (на  двух ногах,  с  ноги на  ногу),  прыжки через  длинную
скакалку  по  одному,  парами,  прыжки  через  большой  обруч  (как  через  скакалку).
Подпрыгивание на двух ногах,  стоя на скамейке,  продвигаясь вперёд; прыжки на двух
ногах с продвижением вперёд по наклонной поверхности. 

Бросание,  ловля,  метание. Перебрасывание  мяча  друг  другу  снизу,  из-за  головы
(расстояние 3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о
землю,  ловля  его  двумя  руками  (не  менее  20  раз),  одной  рукой  (не  менее  10  раз),  с
хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой рукой поочерёдно на месте и в
движении.  Ведение  мяча  в  разных  направлениях.  Перебрасывание  набивных  мячей.
Метание  на  дальность  (6–12  м)  левой  и  правой  рукой.  Метание  в  цель  из  разных
положений (стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель
(с расстояния 4–5 м), метание в движущуюся цель. Групповые упражнения с переходами.
Построение  (самостоятельно)  в  колонну  по  одному,  в  круг,  шеренгу.  Перестроение  в
колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчёт на
«первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге,
круге; размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения

Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.
Поднимать  рук вверх,  вперёд,  в стороны,  вставая  на  носки (из положения стоя,  пятки
вместе,  носки врозь),  отставляя  ногу назад  на  носок,  прижимаясь  к стенке;  поднимать
руки  вверх  из  положения  руки  к  плечам.  Поднимать  и  опускать  плечи;  энергично
разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперёд и в стороны; отводить
локти назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед
грудью;  выполнять  круговые  движения  согнутыми  в  локтях  руками  (кисти  у  плеч).
Вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочерёдно соединять
все пальцы с большим. 

Упражнения для развития и  укрепления  мышц спины и гибкости  позвоночника.
Опускать и поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая
руки вверх — в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя
поднимать  обе  ноги  (оттянув  носки),  удерживая  ноги  в  этом  положении;  переносить
прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади.  Из положения лёжа на спине
(закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лёжа. Прогибаться,
лёжа на животе. Из положения лёжа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь
коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной



ноге,  отводя другую ногу назад  (носок опирается  о пол).  Поочерёдно поднимать  ногу,
согнутую  в  колене;  поочерёдно  поднимать  прямую  ногу  стоя,  держась  за  опору.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять
ногу  вперёд  на  носок  скрестно:  приседать,  держа  руки  за  головой;  поочерёдно
пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. Выполнять выпад вперёд, в сторону;
касаться  носком  выпрямленной  ноги  (мах  вперёд)  ладони  вытянутой  вперёд  руки
(одноименной и разноимённой);  свободно  размахивать  ногой  вперёд-назад,  держась  за
опору.  Захватывать  ступнями  ног  палку  посередине  и  поворачивать  ее  на  полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. 

Спортивные упражнения

Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее положенный
предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и  др.).  Выполнять  разнообразные  игровые  задания
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-
эстафетах с санками. 

Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки. 

Спортивные игры

Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4
—5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит.

Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой
от плеча).  Перебрасывать  мяч друг другу двумя руками от  груди в  движении.  Ловить
летящий мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.)
и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч
одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,  передвигаться  в  разных
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. 

Элементы футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя
на месте. Вести мяч змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы,
забивать мяч в ворота. 

Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая
ее  от  шайбы.  Прокатывать  шайбу  клюшкой друг  другу,  задерживать  шайбу  клюшкой.
Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа
клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, ударять по шайбе с
места и после ведения. 

Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнёра без сетки, через сетку (правильно
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. 

Элементы настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и



мячом:  подбрасывать  и  ловить  мяч  одной  рукой,  ракеткой  с  ударом  о  пол,  о  стену
(правильно держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола. 

Подвижные игры

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловушка, бери ленту»,
«Совушка»,  «Чьё  звено  скорее  соберётся?»,  «Кто  скорее  докатит  обруч  до  флажка?»,
«Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони  свою  пару»,  «Краски»,  «Горелки»,  «Коршун  и
наседка». 

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

С метанием и ловлей. «Кого назвали, тот ловит мяч», «Стоп», «Кто самый меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». 

С ползанием и лазаньем. «Перелёт птиц», «Ловля обезьян». 

Эстафеты. «Весёлые соревнования», «Дорожка препятствий». 

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья
команда забросит в корзину больше мячей?». 

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



Приложение 3

Примерный список литературы для чтения детям

Дети от 5 до 6 лет

                                  Русский фольклор
Песенки. «Как  на  тоненький  ледок…»;  «Николенька-гусачок…»;  «Уж  я  колышки
тешу…»; «Как у бабушки козел…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «По дубочку постучишь
—  прилетает  синий  чиж…»;  «Ранним-рано  поутру…»;  «Грачи-киричи…»;  «Уж  ты,
пташечка, ты залетная…»; «Ласточкаласточка…»; «Дождик, дождик, веселей…»; «Божья
коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И.
Карнауховой;  «Хаврошечка»,  обр.  А.  Н.  Толстого;  «Заяц-хвастун»,  обр.  О.  Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.

                               Фольклор народов мира
Песенки. «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка»,  «Дом,  который
построил  Джек»,  пер.  с  англ.  С.  Маршака;  «Счастливого  пути!»,  голл.,  обр.  И.
Токмаковой;  «Веснянка»,  укр.,  обр.  Г.  Литвака;  «Друг  за  дружкой»,  тадж.,  обр.  Н.
Гребнева (в сокр.).
Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова; «Чудесные истории про зайца по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер.  с  чеш.  К.  Паустовского;  «Три  золотых  волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).

                         Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь
наш  бедный  сад…»;  М.  Цветаева.  «У  кроватки»;  С.  Маршак.  «Пудель»;  С.  Есенин.
«Береза»,  «Черемуха»;  И.  Никитин.  «Встреча  зимы»;  А.  Фет.  «Кот  поет,  глаза
прищурил…»; С. Черный. «Волк»; В. Левин. «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов. «Мирная
считалка». С. Городецкий. «Котёнок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто.
«Верёвочка».
Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка», «Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук и
Гек»  (главы);  С.  Георгиев.  «Я  спас  Деда  Мороза»;  В.  Драгунский.  «Друг  детства»,
«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные  сказки. Т.  Александрова.  «Домовёнок  Кузька»  (главы);  В.  Бианки.
«Сова»; Б. Заходе. «Серая звёздочка»; А. Пушкин. «Сказка о царе Султане, о сыне его
славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; П.
Бажов.  «Серебряное  копытце»;  Н.  Телешов.  «Крупеничка»;  В.  Катаев.  «Цветик-
семицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит.
«Про  летающую  корову»,  пер.  с  англ.  Б.  Заходера;  Я.  Бжехва.  «На  Горизонтских
островах»,  пер.  с  польск.  Б.  Заходера;  Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  пер.  с  англ.  М.
Бородицкой; «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С.



Михалкова.
Литературные сказки.  Х. Мякеля. «Господин Ау» (главы из книги),  пер. с финск. Э.
Успенского;  Р.  Киплинг.  «Слоненок»,  пер.  с  англ.  К.  Чуковского,  стихи  в  пер.  С.
Маршака; А. Линдгрен. «Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в
сокр.), пер. со швед. Л. Луниной.

Произведения для заучивания наизусть
«По  дубочку  постучишь...»,  рус.  нар.  песня;  И.  Белоусов.  «Весенняя  гостья»;  Е.
Благинина.  «Посидим в тишине»;  Г.  Виеру. «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; М.
Исаковский. «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В.
Берестова; А. Пушкин. «У лукоморья дуб зелёный...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И.
Суриков. «Вот моя деревня».

Для чтения в лицах
Ю.  Владимиров.  «Чудаки»;  С.  Городецкий.  «Котёнок»;  В.  Орлов.  «Ты  скажи  мне,
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».

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

Дети от 6 до 7 лет
Русский фольклор

Песенки. «Лиса  рожью  шла…»;  «Чигарики-чок-чигарок…»;  «Зима  пришла…»;  «Идет
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».
Календарные  обрядовые  песни.  «Коляда!  Коляда!  А  бывает  коляда…»;  «Коляда,
коляда, ты подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»; «Тин-
тин-ка…»; «Масленица, Масленица!».
Прибаутки.  «Братцы, братцы!..»;  «Федул, что губы надул?..»;  «Ты пирог съел?»;  «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята».
Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись 

А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из сборника сказок 
А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ



Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. Рыбникова,
отрывок);  «Семь  Симеонов  —  семь  работников»,  обр.  И.  Карнауховой;  «Сынко-
Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться»,
обр. К. Ушинского.

Фольклор народов мира
Песенки. «Перчатки»,  «Кораблик», пер с англ. С. Маршака;  «Мы пошли по ельнику»,
пер. со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С.
Гиппиус; «Ой, зачем ты, жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И.
Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица»,
туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского; «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л.
Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»;
С.  Есенин.  «Пороша»;  А.  Пушкин.  «Зима!  Крестьянин,  торжествуя…»  (из  романа
«Евгений Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э.
Успенский.  «Страшная  история»,  «Память»;  А.  Блок.  «На  лугу»;  С.  Городецкий.
«Весенняя песенка»; В. Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»;
А. Фет. «Уж верба вся пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А.  Куприн.  «Слон»;  М.  Зощенко.  «Великие  путешественники»;  К.  Коровин.
«Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е.
Воробьев. «Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как
ворона на крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов.  «Хлебный голос»,  «Гуси-лебеди»;  К.  Паустовский.  «Теплый  хлеб»;  В.  Даль.
«Старик-годовик»;  П.  Ершов.  «КонекГорбунок»;  К.  Ушинский.  «Слепая  лошадь»;  К.
Драгунская.  «Лекарство  от  послушности»;  И.  Соколов-Микитов.  «Соль  земли»;  Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; 

Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; Э. Лир. «Лимерики»
(«Жил-был старичок из Гонконга…», «Жил-был старичок из Винчестера…», «Жила на
горе старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.
Ганзен;  Ф.  Зальтен.  «Бемби»,  пер.  с  нем.  Ю.  Нагибина;  А.  Линдгрен.  «Принцесса,  не
желающая  играть  в  куклы»,  пер.  со  швед.  Е.  Соловьевой;  С.  Топелиус.  «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.

Произведения для заучивания наизусть
Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина. «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов.  «Ты  лети  к  нам,  скворушка...»;  А.  Пушкин.  «Уж  небо  осенью  дышало...»  (из
«Евгения  Онегина»);  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  И.  Суриков.  «Зима»;  П.  Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).



                           Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов.  «У Слоненка  день  рождения»  (отрывки);  Л.  Левин.  «Сундук»;  С.  Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).

                  Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик»,
из сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия. «Вот  пришло  и  лето  красное…»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  лугу»;  Н.
Некрасов.  «Перед  дождем» (в  сокр.);  А.  Пушкин.  «За  весной,  красой  природы…» (из
поэмы  «Цыганы»);  А.  Фет.  «Что  за  вечер…»  (в  сокр.);  С.  Черный.  «Перед  сном»,
«Волшебник»;  Э.  Мошковская.  «Хитрые  старушки»,  «Какие  бывают  подарки»;  В.
Берестов. «Дракон»; Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; И. Токмакова. «Мне грустно»; Д.
Хармс. «Веселый старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац.
Р. Сефа.
Проза. Д.  Мамин-Сибиряк.  «Медведко»;  А.  Раскин.  «Как  папа  бросил  мяч  под
автомобиль»,  «Как  папа  укрощал  собачку»;  М.  Пришвин.  «Курица  на  столбах»;  Ю.
Коваль. «Выстрел».
Литературные  сказки. А.  Усачев.  «Про  умную  собачку  Соню»  (главы);  Б.  Поттер.
«Сказка про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер.
с франц. И. Кузнецовой. 


