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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», основной образовательной программы дошкольного 

образования МКОУ «Тимофеевская              НОШ» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы : 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) (далее ФГОС ДО). 

-     Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

-     Устав МКОУ«Тимофеевская НОШ». 

  

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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1.2. Цель и задачи Программы 

Ведущей целью рабочей программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком 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. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально- художественной, чтения. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, 

развитие двигательной и гигиенической культуры детей; 

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, 

эмоционально – ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к 

искусству и художественной литературе; 

4. Развитие познавательной активности, познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей детей, самостоятельности и 

инициативы, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Количественный состав 2 разновозрастной группы – 12 человек. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют 

следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
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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 ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 
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1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

старшей группы ДОУ 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа направлена на всестороннее развитие детей 4-7 лет, 

формирование их духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

• развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка 4-7 лет; 

• 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 старшего дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

• принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей 4-7 лет, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
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совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности старших 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов; 

• предполагает построение образовательного процесса в группе на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости 

от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между детским 

садом и начальной школой, сотрудничество с семьей. 
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1.4. Возрастные особенности детей 2 разновозрастной группы 

Возрастные особенности развития детей 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 

начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети 

в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
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задачу на упоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети мог сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мыслительное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, к оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти; при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 
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ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть 

сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием: 

-  игровой деятельности; 

- появлением ролевых и реальных взаимодействий; 

- с развитием изобразительной деятельности; 

- конструированием по замыслу, планированием; 

- совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и 

воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

- развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; 

- формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, детализацией. 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. 
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

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

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

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

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
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дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

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

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
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причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности развития детей 6-7 лет 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья 

и общего физического развития и двигательной активности ребенка. Развитие 

двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской 

деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды деятельности. 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. 

д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. 

В продуктивных видах деятельностях старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 
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деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут выполнять 

деятельность самостоятельно. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, 

у него складываются необходимые предпосылки для становления в будущем 

учебной деятельности. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития. 
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1.5. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 4 -5 

лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

3. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 
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9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

11. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

12. Проявляет ответственность за начатое дело. 

13. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

14. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей 

среде. 

16. Отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 
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страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

19. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

20. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 5 -6 

лет 

1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

2 .Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

3. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

4. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
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чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

5. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

6. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены. 

7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет, знаком 

с произведениями детской литературы, представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории. Ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 6 -7 

лет 

1. Ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

2. Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 
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3. 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 вопросом. 

4. Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

5. Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

6. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

7. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

8. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

9. Проявляет ответственность за начатое дело. 

10. Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

11. Проявляет уважение к жизни и заботе об окружающей среде. 

12. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

13. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 
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2. 2. Содержательный раздел 

2.1. Особенности организации образовательного процесса во 2 

разновозрастной  группе. 

В структуру образовательного процесса 2 разновозрастной группы 

включены такие компоненты как: 

- непосредственно образовательная деятельность (использование 

термина «непосредственно образовательная деятельность» обусловлено 

формулировками СанПиН); 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в 

совместной деятельности взрослого и ребенка 4-7 лет в ходе различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 

интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная деятельность 

Образовательная 

деятельность в 
режимных моментах 

Основные формы: 

-игра, 

-занятие, 

-наблюдение, 

-экспериментирование, 

-разговор, 

-решение проблемных 

ситуаций, 

- проектная деятельность и 

др. 

Решение 

образовательных задач 

в ходе режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно- 

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка 4-7 лет, самостоятельной деятельности детей. 
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Двигательная деятельность организуется при проведении организованной 

образовательной физкультурной деятельности, режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми 

– развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 4-7 лет 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 

непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей старшего дошкольного возраста познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача данного вида деятельности – 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей 4-7 лет 

интереса к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности 

в самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 4-7 лет 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 
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музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 

интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к 

словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Дети 4- 7 лет учатся быть слушателями, бережно обращаться с 

книгами. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности. Общий объем учебной нагрузки 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН. 

Проектирование образовательного процесса в старшей группе выстраивается 

на основе комплексно-тематической модели. 

Темы придают системность образовательному процессу. Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) 

призывает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. 

Тема реализуется в течение одной недели. 
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2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 4-7 лет 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка 4-7 лет, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса обеспечивается реализацией примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А., М.А. Васильева). 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей 4-7 лет в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
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2.2.1.Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Учить заботиться о 

младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие качества, 

как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать стремление детей выражать свое отношение к 

окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые 

средства. Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. Обогащать словарь детей 

вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

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

основ нравственности. 
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Ребенок в семье и сообществе Образ Я. 

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том 

числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать 

уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья. 

Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять 

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

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. 

Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать 

внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение 

замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких 

изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. Вызывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 

изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями 

и т. п.). Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, 

формировать активную жизненную позицию через участие в совместной 

проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 
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родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка 

выставок детских работ). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью 

одежды, прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере 

необходимости мыть руки. следить за 

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

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение правильно 

пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, 

бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. 

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать 

подготовленные воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание 

выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость их 

труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. 

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

ви-дов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать 

культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 
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инструментам. Учить оценивать результат своей работы (с помощью 

взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу.  

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. 

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок 

в группе: протирать игрушки, строительный материал и т. п. Формировать 

умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом 

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

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

детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

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

в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, к созданию фигур и построек из снега; 

весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; летом — к 

рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за 

их труд. 

Формирование основ безопасности 
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Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с 

правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. 

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

живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

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

питания», «Место стоянки», 

«Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми предметами. 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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2.2.2.Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Количество и счет. 

Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что 

множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 

части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к 

одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа 

в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, если к 

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

убрать один, то станет по 7, поровну»). Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). Отсчитывать предметы 

из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 
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10). Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, 

движений по образцу и заданному числу (в пределах 10). Познакомить с 

цифрами от 0 до 9. Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечать 

на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно 

обобщать числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). Упражнять 

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

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

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

количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. 

Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в 

речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру: 

«Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) 

опосредованно — с помощью третьего (условной меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение находить предметы 

длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные 

ему. Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, 

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

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

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше 

целого. 

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

прямоугольником. Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются разновидностями 

четырехугольника. Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в пространстве. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигаться в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, направо 

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

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

Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — 

слева, вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

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

сутки. Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность 

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования 

объектов с помощью специально разработанной системы сенсорных эталонов, 
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перцептивных действий. Побуждать устанавливать функциональные связи и 

отношения между системами объектов и явлений, применяя различные 

средства познавательных действий. Способствовать самостоятельному 

использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования. Развивать умение детей действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом. Формировать умение определять алгоритм 

собственной деятельности; с помощью взрослого составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие. 

Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

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

зеленый, голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и 

черный (ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности расположения цветовых 

тонов в спектре. Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные 

формы. Формировать умение обследовать предметы разной формы; при 

обследовании включать движения рук по предмету. Расширять представления о 

фактуре предметов (гладкий, пушистый, шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. Развивать познавательно- исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к простейшим 

экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную 

деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать условия 
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для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная проектная 

деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку 

детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–

4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, 

внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

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

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

изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, 

над, посередине, сбоку). Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая 

у них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 

играх- соревнованиях. 
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2.2.3.Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для 

рассматривания изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, 

марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из определенного материала), 

иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с рисунками разных 

художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, 

Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского 

спектакля и т. д.). В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить прощения, извиниться, поблагодарить, 

сделать комплимент). Учить детей решать спорные вопросы и улаживать 

конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. Упражнять в подборе существительных к прилагательному 

(белый — снег, сахар, мел), слов со сходным значением (шалун — озорник — 
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проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, пасмурно — 

солнечно). Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям замечать 

неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с разными 

способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). Упражнять в образовании однокоренных слов 

(медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и 

винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. Учить 

составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать 

умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать 

диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно 
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пересказывать небольшие сказки, рассказы. Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять рассказ 

по картинкам с последовательно развивающимся действием. Развивать умение 

составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 

к сказкам. Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную воспитателем. 
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2.2.4.Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи : 

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

- Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Ю. Васнецов, Е. Ра-чев, 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. 

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 
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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 
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домом деревья и частично его огораживающие 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 
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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 
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предметов или декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры 

или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения 

— из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания 

выразительного образа учить приему обрывания. Побуждать создавать 

предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, обогащающими 

изображения. Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество. 

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение детей делать игрушки, 

сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и других материалов 

(катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки и др.), прочно 

соединяя части. Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровое оборудование и т. п.). Учить выделять основные части и характерные 

детали конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, 

дружелюбие. Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 
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пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и 

конструкции постройки одного и того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической, народной и современной музыкой. Продолжать 

развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на 

детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

Слушание. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по 

отдельным фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная 

фраза). Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах 

квинты, звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. 

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне 

от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению 
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песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить детей 

сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер 

музыки, ее эмоционально-образное содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать 

формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, 

ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять 

простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 
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2.2.5.Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи : 

- 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. 
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- Учить ориентироваться в пространстве. 

- Учить элементам спортивных игр, играм с элементами 

соревнования, играм-эстафетам. 

- Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

- Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать 

им некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям. 
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2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

1.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие детей 4-7лет; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни у старших 

дошкольников. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2) Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

3) Практические: 

• повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• проведение упражнений в игровой форме; 

• проведение упражнений в соревновательной форме. 

Формы организации работы с детьми 4-7 лет по образовательной 

области «Физическое развитие» 

Образовательная деятельность, реализуемая в ходе режимных моментов: 

Утренний отрезок времени 

- индивидуальная работа воспитателя 
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- игровые упражнения  

- утренняя гимнастика: 

- классическая 

- сюжетно-игровая 

- тематическая 

- полоса препятствий 

- подражательные движения. 

Прогулка 

- Подвижная игра большой и малой подвижности 

- Игровые упражнения 

- Проблемная ситуация 

- Индивидуальная работа 

- Организованная образовательная деятельность по физическому 

воспитанию на улице 

- Подражательные движения. 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

- гимнастика после дневного сна: 

- оздоровительная 

- сюжетно-игровая 

- полоса препятствий 

- физкультурные упражнения 

- индивидуальная работа 

- подражательные движения Физкультурный досуг 

- физкультурные праздники День здоровья 

- идактические игры, чтение художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
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Направления: 

1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

1. Игровая деятельность Классификация игр детей старшего 

дошкольного возраста 

Игры 

Классы Виды Подвиды 

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

ребёнка 

Игры - экспериментирования С животными и людьми 

С природными объектами 

Общения с людьми 

Со специальными игрушками для 
экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Сюжетно - отобразительные 

Сюжетно - ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие игры 
дидактические предметные 

Сюжетно - дидактические 

Подвижные 

Музыкальные 

Учебно-предметные дидактические 

Досуговые игры Интеллектуальные 

Забавы 

Развлечения 
 

 

 

Театральные 
  

Празднично-карнавальные 
  

Компьютерные 
 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

Обрядовые игры 
Культовые 

Семейные 

Сезонные 

Досуговые игры 
Игрища 
Тихие 

Забавляющие 
Развлекающие 

 

2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей 2 

разновозрастной группы 

Цели: 
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1) Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Задачи: 

1) Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

2) Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения; 

3) Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

4) Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ во 2 разновозрастной группе 

• Усвоение дошкольниками 4-7 лет первоначальных знаний о 

правилах безопасного поведения; 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и 

бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности 

в конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Основные принципы работы по воспитанию у дошкольников 

навыков безопасного поведения 

• Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей 

его обстановке. 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и 

показом картинок (хотя это тоже важно). 

• С детьми 4-7 лет надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 
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• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать 

каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил. 

• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества нужны и для безопасного 

поведения. 

3. Развитие трудовой деятельности у детей 4-7 лет 

Цель: 

Формирование положительного отношения к труду у старших 

дошкольников. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и 

результатам его труда, желания подражать ему в своей деятельности, проявлять 

нравственные качества. (Решение этой задачи должно привести к развитию 

осознания важности труда для общества). 

2) Обучение детей трудовым умениям, навыкам организации и 

планирования своего труда, осуществлению самоконтроля и самооценки. 

(Решение этой задачи должно привести к формированию интереса к овладению 

новыми навыками, ощущению ра-дости от своих умений, самостоятельности). 

3) Воспитание нравственно-волевых качеств (настойчивости, 

целеустремленности, от-ветственности за результат своей деятельности), 

привычки к трудовому усилию. (Это должно привести к формированию у детей 

готовности к труду, развитию самостоятельности). 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) «Субъективная значимость труда», то есть оценка результата не с 

точки зрения вы-полненного объема работы, а с учетом проявления 

заботливости, настойчивости, за-траченных трудовых или волевых усилий. 

2) Связь с игрой, которая проявляется: 

• в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 
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• в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

• во включении игровых действий в трудовой процесс; 

• в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика. 

Виды труда: 

1) Самообслуживание. 

2) Хозяйственно-бытовой труд. 

3) Труд в природе. 

4) Ручной труд. 

5) Ознакомление с трудом взрослых. 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

• простые и сложные; 

• эпизодические и длительные; 

• коллективные. 

2) Дежурства. 

3) Коллективный труд. 4) 

Типы организации труда детей 

1) Индивидуальный труд. 

2) Труд рядом. 

3) Общий труд. 

4) Совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

I группа методов: формирование нравственных представление, 

суждений, оценок. 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 
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7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8) Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

9) Придумывание сказок. 

II группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности. 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный 

труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

7) Создание контрольных педагогических ситуаций. 

4. Патриотическое воспитание 

Цель: 

способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллекту-ально развитой творческой личности, 

обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, родному 

городу, своему народу. 

Задачи: 

1. Заложить основы гражданско-патриотической позиции личности; 

2. Освоение наиболее значимых российских культурных традиций и 

традиций родного села; 

3. Получение и расширение доступных знаний о стране и родном селе: 

его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д. 

4. Воспитание чувства гордости за земляков; 

5. Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с 

другими людьми. 

Основу содержания гражданско-патриотического воспитания составляют 
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общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, 

имеющих особое значение для содержания и организации воспитательного 

процесса можно выделить следующие: 

«Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня 

гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек 

становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью. 

«Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, 

где закладываются основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях 

чувства чести рода, ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль 

семьи, ее природное назначение. 

«Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие 

человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью 

воспитания. Задача педагога 

- воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш 

тульский край честным трудом. 

«Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и 

материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и 

способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача 

педагога - помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего 

народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей 

русского национального характера - высокая духовность. 

«Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, 

данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагога - воспитание 

уважительного, бережного отношения к истории и традициям своего народа, 

любви к родному краю, формирование представлений о явлениях 

общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

Компоненты патриотического воспитания 
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Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

 

Эмоционально- 

побудительный 

(эмоционально- 

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

 
 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности 

 

 О культуре народа, 

его традициях, творчестве. 

 О природе родного 

 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому 

 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

края и страны. 

 И деятельности 

человека в природе 

 Об истории страны, 
отражённой в названиях 

улиц, памятниках. 

 О символике 

родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

 Интерес к жизни 

родного села и страны 

 Гордость за 

достижения своей страны 

 Уважение к 

культуре и традициям 

народа, к историческому 

прошлому 

 Восхищение 

народным творчеством 

 Любовь к родной 

природе, к родному языку 

 Уважение к 

человеку-труженику и 

желание принимать 

посильное участие в труде 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 
деятельность 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: 

Формирование у детей 4 -7 лет устной речи и навыков речевого общения. 

Принципы развития речи 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 
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Основные направления работы по развитию речи детей. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их  уместное употребление 

в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие  восприятия звуков 

родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

• словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

• диалогическая (разговорная) речь; 

• монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса к художественному слову. 

Методы развития речи: 

1) Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

• рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

• дидактические игры 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среде. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная 

игра. 

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей 4-7 лет, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально- творческие. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 
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овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мира. 

Принципы организации работы по формированию элементарных 

математических представлений у детей 4-7 лет 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его осмысления. 

2) Использование разнообразного и разнопланового дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма». 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий. 

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий. 

Формы работы по формированию элементарных математических 

представлений 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях. 

2) Демонстрационные опыты. 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря. 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе 

объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя 

и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, 

фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе 

соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики. 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все 

возрастные группы). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Цель: достижение целей формирования у детей 4-7 лет интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Художественно-изобразительная деятельность Методы эстетического 

воспитания детей 4-7 лет: 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания. 

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости 

на прекрасное в окружающем мире. 

3) Метод эстетического убеждения («Форма, колорит, линия, масса и 

пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны быть 

самоценны, как чистый эстетический факт».). 

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

5) Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной 

художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 9) 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Из природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 
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7) Практическое и компьютерное. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме. 

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры 

и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько 

конструкций, объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, 

танцевального). 

Методы музыкального развития: 



64 
 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение 

мелодий. 
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2.4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников 

Основные цели и задачи: 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способ-ности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспита-нием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Рекомендации родителям по речевому развитию: 

• Папка-передвижка «Игротека в кругу семьи», 

• Консультация для родителей. «Учимся говорить правильно». 

• Консультация для родителей: «Речевые игры по дороге домой для 

детей 5 – 6 лет» Консультация для родителей: «Пальчиковая гимнастика. 

Развиваем речь». 

• Родительское собрание в старшей группе Тема: «Развитие речи 

детей» 

Рекомендации родителям по экологическому воспитанию: 

• Консультация для родителей «Игры экологического содержания» 

• Консультация для родителей «Задачи экологического воспитания 

ребенка в семье». 

• Папка-передвижка «Экологическое воспитание» 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников. 
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3. 3. Организационный раздел 

3.1. Предметно развивающая среда 

Развивающие зоны старшей группы 

 

Микр
о-

зона, 
центр 

Оборудование Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определением 

индивидуальной 

принадлежности 

, скамейки. 
2. Информационные стенды для 

взрослых: «Картинная галерея 

(постоянно

 обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных 

областях); «Здоровейка» 

(информация о лечебно- 

профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе и детском саду); 

«Игротека» (рекомендации 

родителям по организации 

досуга детей, материалы для игр 

и домашних занятий); 

«Визитная книга» 

информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы и 

рекомендации специалистов, 

объявления). 

1. Формирование навыков самообслуживания, умение одеваться и раздеваться, оказывать друг 

другу помощь. 

2. Формирование коммуникативных навыков, умения приветствовать друг друга и прощаться 

друг с другом. 

3. Привлечение к воспитательной работе родителей. Создание единого сообщества педагогов и 

родителей. 



67  

Уголок 
конструир

ования 

1. Крупный строительный 

конструктор. 

2. Средний строительный 

конструктор. 

3. Мелкий строительный 

конструктор. 

4. Конструкторы типа «Лего». 

5.Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек 

(фигурки 
Людей и животных, акеты 
деревьев и кустарников). 

1.Развитие пространственного и конструктивного мышления, творческого воображения. 

2.Обучение элементарному планированию действий. 

3.Формирование умения работать по заданной схеме, модели. 

 6. «Автосервис»: транспорт 

мелкий, средний, крупный. 

Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

подъемный кран) 

 

Уголок 

ПДД 

1. Полотно с изображением 

дорог, пешеходных переходов из 

дерматина, чтобы можно было 

складывать и убирать. 

2. Мелкий транспорт. 

3. Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4. Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

1.Закрепление знаний о правилах поведения пешеходов и водителей в условиях улицы, умений 

пользоваться полученными знаниями. 

Уголок 

художестве

нного 

творчества 

1.Восковые и акварельные 
мелки, цветной мел, гуашь, 
акварельные  

1.Закрепление умений и навыков в рисовании, лепке, аппликации. 

  2.Развитие мелкой моторики, творческого воображения и фантазии. 
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 краски, цветные карандаши, 3.Расширение представлений о цвете, свойствах и качествах различных материалов. 

 фломастеры, шариковые ручки, 4.Обучение различным техникам вырезания. 
 сангина, пастель, глина, 5.Освоение новых способов изображения. 
 пластилин.  

 2.Цветная и белая бумага, 
картон, 

 

 обои, наклейки, ткани, нитки,  

 самоклеющаяся пленка.  

 3.Кисти, палочки, стеки, 
ножницы, 

 

 поролон, печатки, клише,  

 трафареты, клейстер, палитра,  

 банки для воды, салфетки 
(15х15, 

 

 30х30), подставки для кистей,  

 доски (20х20), розетки для клея,  

 подносы, щетинные кисти.  

 4.Материал для нетрадиционного  

 рисования: сухие листья, шишки,  

 колоски, тычки и т.п.  

 5.Образцы декоративного 

рисования, схемы, алгоритмы 

изображения человека, 

животных 

и т.д. 
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Книжный 

уголок 

1. Стеллаж или открытая витрина 

для книг, стол, два стульчика. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских 

журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем 

отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, 

по истории и культуре русского и 

других народов. 

3. Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 
Южного Урала. 

1.Развитие избирательного отношения к произведениям художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку литературного произведения. 

3.Совершенствование выразительности декламации. 

Музык

альны

й 

уголок 

1. Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, 

свистульки, барабан, игрушечное 

пианино, бубен, губная 

гармошка, гармошка. 

2. Магнитофон. 

3. Нетрадиционные музыкальные 

инструменты 

1. Развитие музыкально-сенсорных способностей и творческих проявлений в музыкальной 

деятельности. 

2. Воспмтание устойчивого интереса к музыкальным произведениям разных жанров. 

Спор

тивн

ый 

уголо

к 

1. Мячи . 

2. Обручи. 

3.Толстая 

веревка 

4.Флажки. 

5.Гимнастические 

палки. 6.Кольцеброс. 

7.Кегли. 

1. Формирование потребности в ежедневной активной двигательной деятельности. 
2. Развитие ловкости, координации движений, произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3. Развитие глазомера. 

4. Развитие быстроты, выносливости, ловкости, точности, выдержки, настойчивости. 

5.Развитие умения быть организованными. 

6.Формирование правильной осанки. 
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 8. «Дорожки движения» 

9.Детская баскетбольная 

корзина. 10.Длинная и короткая 

скакалки. 

7.Поддержание интереса к различным видам спорта. 

Театральна

я зона 

1.Ширма, две маленькие ширмы 1.Развитие речевого творчества детей на основе литературных произведений. 

 для настольного театра. 2.Обучение перевоплощению с использованием мимики, пантомимики, голоса, интонации. 

 2.Элементы костюма, маски, 3.Обучение использованию в речи слов, необходимых для характеристики персонажей. 
 атрибуты для постановки сказок.  

 3.Куклы и игрушки для 
различных 

 

 Видов театра  

 (плоскостной,кукольный (куклы  

 би-ба-бо), настольный,  

 пальчиковый).  

 4.Наборы масок (сказочные,  

 фантастические персонажи).  

 5.Корона, кокошник (2-4 шт.).  

 6.Магнитофон.  

 7.Аудиокассеты с записью 
музыки 

 

 для спектаклей.  

 1.Кукольная мебель: стол, 
стулья, 

1.Формирование ролевых действий, ролевого перевоплощения, стимуляция сюжетной игры. 

Уголок диванчик, шкаф. 2.Воспитание коммуникативных навыков, желания объединяться для совместной игры, 

сюжетно- 2.Набор для кухни: плита, соблюдать в игре определенные правила. 

ролевой 
игры 

стиральная машина. 3.Создание условий для развития партнерских отношений детей в игре. 

 3.Игрушечная посуда: набор 4.Развитие творческого воображения, фантазии, подражательности, речевого творчества. 
 Чайной посуды(средний и  

 мелкий), набор кухонной  

 посуды(средний),набор столовой  

 посуды(средний).  

 4.Куклы в одежде мальчиков и  

 девочек (средние).  

 5.Коляски для кукол (2 шт.)  
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 6.Комплекты одежды и  

 постельных принадлежностей 
для 
кукол. 
7.Атрибуты для ряженья 
(шляпы, 
очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки- 

матери», «Детский сад», 

«Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Моряки», «Летчики», 
«Строители», «Зоопарк» и др. 

Игры с общественным 
сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 
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Математ

ическая 

зона 

1. Счетный материал: игрушки, 

мелкие предметы, предметные 

картинки. 

2. Комплекты цифр для 

магнитной доски и 
ковролинового полотна. 

3. Занимательный и 

познавательный математический 

материал 

4. Наборы геометрических фигур 

5.Наборы объемных 

геометрических фигур. 

6. «Волшебные часы»: модели 

частей суток, времен года, 

месяцев, дней недели. 

7. Счеты напольные и 

настольные. 8.Счетные палочки. 

9. Мозаики, пазлы, игры типа 
«Танграм», бусы, различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками. 

10. Настольно-печатные игры. 
11. Дидактические игры. 

1. Развитие интереса к математическим знаниям, смекалки, сообразительности. 

2. Развитие способности понимать и использовать наглядные модели пространственных 

отношений типа плана. 

3. Уточнение и закрепление представления о числах и цифрах до 10. 

4.Обучение измерению с помощью условной мерки. 

5. Ознакомление с неделей, месяцами, годом. 

6. Формирование навыков ориентировки в пространстве и на плоскости. 

7.Развитие логического мышления. 

Центр 

дидакт

ическо

й 

Грамматический уголок. 

1.Пособия для воспитания 

правильного физиологического 

1.Развитие способностей к словесному творчеству, экспериментированию со словом. 

2.Формирование грамматически правильной речи. 
3.Автоматизирование произношения звуков речи и их дифференциации. 
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игры дыхания (тренажеры, «Мыльные 

пузыри», надувные игрушки). 

2. Материалы для звукового и 

слогового анализа и синтеза, 

анализа и синтеза предложений 

(разноцветные фишки или 

магниты). 

3. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа 

(«Слоговое лото», «Определи 

место звука», «Подбери слова», 

«Цепочка звуков» и др.). 

4. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи. 

5. Рознообразные дидактические 
игры. 

Материал по познавательной 

деятельности. 

1. Наборы картинок для 

иерархической классификации 

(установления родовидовых 

отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; 

виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды 

профессий; виды спорта и т.п. 

2. Наборы «лото» (8-12 частей), в 

том числе с соотнесением 

реалистических и условно- 

схематических изображений. 

3. Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и 

реалистические истории, 

юмористические ситуации). 

4. Наборы картинок по 

4.Развитие интереса к самостоятельному моделированию содержания произведения, созданию 

собственных. 
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 исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: 

раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.). 

5. Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

6. Наборы парных картинок на 

соотнесение(сравнение):найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

7. Разрезные сюжетные картинки 

(8-10 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями. 

8.Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 
характера. 

 

Экол
огич

ески

й  

цент
р 

Центр воды и песка 
1.Стол с углублениями для воды и 

песка, с рабочей поверхностью из 

пластика; халатики, нарукавники. 

2.Природный материал: камешки, 

ракушки, различные семена и 

плоды, кора деревьев, листья и т. 

п.). 

3. Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал. 

4. Разнообразные доступные 

приборы: лупа, песочные часы, 

компас 

5. Оборудование и материалы для 

кулинарных экспериментов из 

овощей и фруктов. 

6. Медицинские материалы: 

1. Создание оптимальных условий для формирования всесторонних представлений об 

окружающей действительности, ее объектах и явлениях с использованием всех видов 

восприятия детей. 

2. Расширение чувственного опыта детей. 

3. Формирование первичных естественно-научных представлений. 

4. Развитие наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций. 

5.Формирование способов познания путем сенсорного анализа. 

6.Повышение интереса к экспериментальной деятельности. 

 

 

 

 

 

1. Развитие наблюдательности. 

2. Формирование системы знаний о сезонах и установление причинно-следственных связей. 
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 пипетки, колбы, шпатели, вата, 

марля, шприцы без игл, соломки 

для коктейля. 

7. Коллекции тканей, бумаги, 

семян и плодов, растений 

(гербарий). 

8. Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения 

опытов. Календарь природы 

1. Картина сезона, модели года, 

суток. 

2. Календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. 

п. 

 

Туалетная 
комната 

1.Традиционная обстановка. 1.Развитие опрятности, навыков самообслуживания. 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение 

Образовательные области Программы, методические пособия 

Физическое развитие Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа, 

Волгоград, 2016г. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подг. группа, 

Волгоград, 2016г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 2016г. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», подг. группа, Москва, «Мозаика-синтез», 2016г. 

 

Речевое развитие Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа, 

Волгоград, 2016г. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подг. группа, 

Волгоград, 2016г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 2016г. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», подг.группа, Москва, «Мозаика-синтез», 2016г. 

Короткова Э.П. «Обучение рассказыванию в детском саду», Москва, «Просвещение», 2008г. 

Синицына Е.И. «Игры и упражнения со словами», Москва, Юнвес, 2009г. 

Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и сказкотерапия», Москва, «Творческий 

центр», 2009г. 

 

Познавательное развитие Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа, 

Волгоград, 2016г. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подг. группа, 

Волгоград, 2016г. 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми в детском саду», Воронеж, ТЦ «Учитель», 2006г. 

Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников», Москва, ТЦ «Сфера», 2010г. 

Зайцева О.Ю. «Детское экспериментирование», Москва, ТЦ «Сфера», 2016г. 

Кравченко И.В. «Прогулки в детском саду», Москва, ТЦ «Сфера», 2010г. 
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Лосева Е.В. «Развитие познавательно – исследовательской деятельности у дошкольников», Санкт – Петербург, 

«Детство-пресс», 2013г. 

Николаева С.Н. «Юный эколог»,  парциальная программа 3 – 7 лет, Москва, «Мозаика – синтез», 2017г. 

Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей», Москва,  ТЦ «Сфера», 2009г. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о природных явлениях и объектах», Москва, ТЦ «Сфера», 2010г. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа, 

Волгоград, 2016г. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подг. группа, 

Волгоград, 2016г. 

Авдеева Н.Н.  «Безопасность», Детство – пресс, 2016г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», старшая группа, Москва, «Мозаика –

синтез», 2016г. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», подг. группа, Москва, «Мозаика –

синтез», 2016г. 

Петрова В.И. «Этические беседы с детьми 4-7 лет», Москва, «Мозаика-синтез», 2007г. 

Тимофеева Л.Л. «Комплексные развивающие занятия», Москва, 2006г. 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», старшая группа, 

Волгоград, 2016г. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комарова «Комплексные занятия по программе «От рождения до школы», подг. группа, 

Волгоград, 2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», подг. группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», старшая группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала», подг. группа, Москва, «Мозаика-синтез», 

2016г. 

Лепнин В.В. «Лепим из пластилина», Белгород, 2012г. 
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Наглядно-дидактические пособия 

1.Энциклопедии: 

- «Большая книга «Почему» 

- «Мир и человек» 

- «Большая энциклопедия для самых маленьких» 

- «Энциклопедия для настоящих мальчишек». 

2.Наглядные пособия: 

- «Народное творчество», методическое пособие 

- «Наши дети учатся сочинять и рассказывать» 

- «Мир искусства» 

- «Кем быть?» 

- «Четвертый лишний» 

-Серии «Как устроен человек», «Обитатели морей и океанов», «Птицы наших лесов», «Профессии». 

Развивающие игры для малышей, логопедические карточки, набор карточек с рисунками «Играем со звуками». 

Серия обучающих карточек : «Что ты знаешь о Земле?», «Пословицы и поговорки», «Полевые цветы», «Что ты 

знаешь о воде?», «Лесные ягоды», «Фрукты», «Что ты знаешь о космосе». 
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3.3. Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего 

собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма 

и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и 

умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

• время приёма пищи; 

• укладывание на дневной сон; 

• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей группы и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Режим дня 2 разновозрастной группы 

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 

деятельность детей 
7.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Подготовка НОД, игры, НОД 9.00-10.40 
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Подготовка к прогулке 10.40-10.50 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.50-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры уход детей домой 16.30-17.30 

  

 

Режим дня в холодный и теплый период года отличатся: в холодный период в зависимости от погодных условий, 

согласно требованиям СанПиН   сокращается время прогулки. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим 

детского сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если 

предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 

поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. 
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Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, ребенок может 

поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, 

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям. 

Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные 

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая 

нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 

быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении, где 

спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 

быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные 

тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 



82  

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского персонала следует 

осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать 

оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать 

оптимальный двигательный режим  — рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной   

активности, в котором  общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени 

бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

(совместная деятельность взрослых и детей) 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество форм  

 ОД в неделю, если  

 не отмечено иное  

Социально-коммуникативное развитие   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопление положительного ежедневно  

социально-эмоционального опыта   
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Беседы и разговоры с детьми по интересам ежедневно  

Игровая деятельность: сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 2  

драматизация   

Игровая деятельность: хороводные игры, игры на взаимодействие, 1  

развитие общения, эмоциональной сферы   

Воспитание культурно-гигиенических навыков 1  

Минутки безопасности 1  

Минутки нравственности 1  

Культура поведения, этикет 1  

Самообслуживание и элементарный труд 

ежедневно 

 

- самообслуживание, 

 

  

- трудовые поручения, труд на прогулке, в уголке природы   

- хозяйственно-бытовой труд 
1 

 

- дежурство по подготовке к НОД и приёму пищи 

 

  

 ежедневно  

Физическое развитие   

Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна, закаливание ежедневно  

Оздоровительные досуги 1 раз в месяц  

Подвижные игры, упражнения, самостоятельная двигательная ежедневно  

активность   

Развитие мелкой моторика: пальчиковые игры, упражнения 1  

Минутки здоровья 1  

Познавательное развитие   

Конструирование из строительного материала и конструкторов Игровая 2  

деятельность: строительно-конструктивные игры, игры со   

строительным материалом   

Игры по сенсорике, со сборно-разборными игрушками, песком, водой 1  

Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера   

Ребёнок и природа: экологическое восп. наблюдения на прогулке, 
ежедневно 1 

 

в уголке природы 

 

  



84  

Развитие кругозора (предметное окружение, явл. общ. жизни, беседы о 1  

себе, семье, обществе, государстве), организация выставок-коллекций   

Рассматривание картин и сюжетных картинок, альбомов, открыток, *  

иллюстраций детских энциклопедий   

Дидактические, настольно-печатные игры 1  

Весёлая математика игры и сказки с математическим 1  

содержанием, на развитие мышления, воображения   

Целевые прогулки и экскурсии *  

Речевое развитие   

Игры на развитие речевой активности – словесные, на развитие 1  

артикуляционного аппарата, речевого дыхания,пальчиковые ,ЗКР   

Чтение художественной литературы, познавательной ежедневно  

Просмотр видео-сказок, слушание аудио-сказок   * 

Заучивание стихов, произведений фольклора, потешек, отгадывание  1 

загадок, значение пословиц и поговорок    

 Художественно-эстетическое развитие    

Формы творческой активности:    

Театрализованная деятельность   1 

Художественное творчество: нетрадиционные техники в аппликации,  1 

лепке, рисовании, в том числе, используя снег, песок, опавшие    

листья, мелки (для рисования на асфальте) во время прогулки    

Художественный труд    

Выставки совместного творчества в соответствии с темой   * 

комплексно-тематического планирования    

Ознакомление с живописью и книжной графикой (рассматривание  * 

иллюстраций книг и репродукций художников, доступных для    

восприятия детьми)    

Музыкальные праздники и развлечения, в том числе по 

народному   * 

календарю    

Музыкально-дидактические, пальчиковые ,музыкально-

хороводные игры    * 
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3.4. Культурно – досуговая деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников и мероприятий. Развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие способствует формированию умения занимать себя. 

В разделе обозначены задачи и перечни возможных событий, праздников, мероприятий для данной возрастной 

группы. 

Задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям 

чувство комфорта и защищенности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.  

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

Перспективный план досугов и развлечений в первой разновозрастной группе (2021 -2022 уч.г.) 

Месяц Название Форма мероприятия 

Сентябрь 

  

«1 сентября – День знаний».                                        Развлечение 

«Юные пешеходы». Развлечение 
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Октябрь 

  

«Загадки с овощной грядки». Развлечение 

 «Прогулка в осенний лес». Осенний Праздник 

Ноябрь 

  

«Морское путешествие». Физкультурный досуг 

«Мама – солнышко моё». Развлечение  

Декабрь 

  

«Приключения в заколдованном лесу». Спортивный досуг 

«Зимние узоры». Новогодний праздник 

Январь 

  

«Весёлый оркестр». Музыкальное развлечение 

«Жмурки с колокольчиком». Игра – забава 

Февраль 

  

«Человеку друг огонь, только зря его не тронь!» Развлечение 

«Будем в армии служить, будем Родину любить». Развлечение 

Март 

  

«Мы любим мультики!» Викторина 

«Мамин праздник» Развлечение 

Апрель 

  

«Космодром здоровья». Спортивное развлечение 

 «В гостях у дедушки Корнея» 
литературная викторина по произведениям К. 

И. Чуковского. 

Май  «Мы помним, мы гордимся». Досуг 
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  «По лесной тропинке». Экологическая викторина 

Июнь 

  

«Солнышко в гостях у детей» Развлечение 

«Вместе весело шагать». Развлечение 

Июль 

  

«Плывет, плывет кораблик» Игра – забава 

 «Весёлые старты». Спортивный досуг 

Август 

  

«Игрушки» Драматизация стихотворений А. Барто 

Мои любимые сказки Развлечение 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры: 

* обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

*развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей 

педагогам нужно: 
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*проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции ребенка; 

*обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как 

это влияет на их поведение; 

*обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Предметно-развивающая среда (РППС)  в  группе организованна таким образом, чтобы у ребенка развивались игра 

и познавательная активность. В группе созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и  содержанию  Программы  

разновозрастной группы  (от 4 до 7 лет). 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и инвентаря (в группе 

и на участке) обеспечивает: 

-  игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  воспитанников,  

- экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие  крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно -пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью изменений РППС в зависимости  

от  образовательной  си-туации,  в  том  числе  от  меняющихся  интересов  и  возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

- возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих  предметной  среды, например 

детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе  природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

- доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 
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- свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается  соответствием всех её элементов требованиям  по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

Организация  образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно  

свободно заниматься разными  видами  деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует  зонирование  

группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и 

сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды 

деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

- приёма пищи и занятий; 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом;; 

- изобразительной деятельности; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- игр с песком и водой; 

- отдыха (уголок уединения); 

- уголка природы.  
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В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

- для социально-коммуникативного развития детей (наглядные  пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей  

(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их действия, различные 

житейские ситуации). 

- для сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная 

кукольная мебель (столики, стульчики,, шкаф, кроватки и пр.); настольные наборы «кухня» (плита, стол, и пр.); игрушки 

для  разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), игры в парикмахерскую (зеркало, расчёска, 

ленточки,), игры в магазин (деревянные счеты, муляжи продуктов и др.), пальчиковый театр.   

- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.;  

- машины («скорая помощь», пожарная  машина,  грузовики  и  пр.);  

-  крупные модули для строительства; 

 По правилам дорожного движения 

- рули, флажки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, машины и дорожные знаки; 

-макет перекрестка, машины ,макеты  домов- изготовленные из бросового материала; 
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-дидактические игры «Собери машинку» «Светофор», игры-лото «Основы безопасности», «Машины», 

«Транспорт», 

По развитию речи подобраны игрушки и предметные картинки для уточнения звукоподражания; 

-игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания (мыльные пузыри ,дыхат. 

тренажоры) 

-игры для формирования грамматического строя речи «Большой и маленький», «Чей детеныш», «Чего не стало»,  

«Один и много»; 

-детские книги по программе и любимые книги детей; 

 

-книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм. книжки с картинками, сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов. 

-предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, 

транспорт, профессии, игрушки и др.). 

В уголке природы имеются комнатные растения:  герань, узумбарская фиалка. 

- подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из природного 

материала. Для ухода за растениями имеются лейки, распылитель для опрыскивания растений, заостренные деревянные 

палочки для рыхления земли в горшках, мягкие ватные диски для очистки от пыли листьев растений 

Для развития познавательной активности, экспериментирования: стол с песком и водой; плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и  пр.); 
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- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, резины, дерева, пластика и др.; 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, манка и пр.); трубочки для продувания; «волшебные баночки», наполняемый мелкими предметами  

и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных 

картин по разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Дере-вья», «Насекомые», «Птицы», «Профессии» 

и пр. Книги, открытки, альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 

Для художественно-эстетического развития детей: 

- книги с красочными иллюстрациями; альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 

музыкальные инструменты (бубен, барабан и др.); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; 

ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

Для изобразительной  деятельности: 

- наборы цветных карандашей, фломастеров,  разноцветных мелков; краски (гуашь); кисти для рисования, клея; 

палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; бумага разных форматов, цветов и 

фактуры, картон; глина, пластилин; печатки, губки, ватные тампоны  для нанесения узоров; трафареты мольберт. 

- для музыкального развития детей: игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,  барабаны, ложки, 

колокольчики, дудочки, металлофон, шумовые инструменты, в том числе  самодельные);  

аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 
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В центре музыкальной и театральной деятельности есть маленькая ширма для настольного театра, оснащение для 

разыгрывания сценок  и спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля,, маски, 

театральные атрибуты и др.); маски; магнитная доска с набором персонажей и декораций, различные виды театров 

(бибабо, настольный, плоскостной, пальчиковый, на ладошке, магнитный, теневой); музыкальные инструмент (барабан, 

бубен, дудочки, металлофон). 

Для сохранения и укрепления здоровья детей создан физкультурный уголок. В нем имеются мячи большие и 

маленькие, мячи, различные приспособления, способствующие развитию двигательной активности детей (ползание, 

лазанье, ходьба, бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных материалов; 

верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и коврики с разным 

покрытием; игрушки и материалы, для дыхательной гимнастики, развивающие мелкую и крупную моторику, в том 

числе: мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи; разноцветные предметы различной  формы для  

нанизывания; специальные приспособления (тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений  

кисти руки и пальцев (застёжки - молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и 

прорезями.  

Предметно-развивающая среда группы максимально приближена к интересам и потребностям каждого 

дошкольника. Ребенок имеет возможность заниматься любимым делом как самостоятельно, так и в выбранном им мини 

коллективе. 
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В группе всё доступно каждому ребёнку, соответствует возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и 

возможности развития. Созданы условия  для накопления творческого опыта, применения своих знаний и умений, в 

ситуации действия со знакомыми или совсем не знакомыми объектами. 

Учитывая то, что игра для ребёнка дошкольного возраста является ведущим видом деятельности, мы старались 

подобрать атрибуты, позволяющие строить сюжеты игр, подражать тому миру, который ребёнок познаёт. Игровая среда 

меняется со сменой педагогических задач, с изменением роли самой игры. 

Территория участка группы - это место для игр, прогулок, занятий, наблюдений за растениями и животными в 

течение всего года. Здесь продолжается их активная деятельность. Чтобы пребывание на участке всегда радовало 

ребенка, побуждало к игре, влекло к разнообразной деятельности, оздоровляло физически, оборудование и оформление 

участка отвечает художественно-педагогическим требованиям. 

Таким образом, умело организованная среда практически снимает конфликтность в общении малышей друг с 

другом, синдром тревожности в отсутствие близкого взрослого. Дети спокойно входят в группу сверстников, проявляют 

друг к другу чувства симпатии. У них возникает интерес к детскому саду, желание быть в детском сообществе. 

Активная позиция малыша и радость освоения являются показателями правильного направления в работе взрослых.  

Уголок для родителей находится в фойе группы. В течение учебного года взрослые могут найти в папках-

передвижках разнообразную полезную информацию.  

На информационных стендах размещены режим работы детского сада и группы, сетка непосредственной 

образовательной деятельности в форме занятия, объявления, меню, «советы Айболита», «советы Светофорыча»,советы 

логопеда и др. 
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