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Ι. Целевой раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений 
 

1.1 Пояснительная записка 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад № 103» (далее Программа) разработана в 

соответствии с  федеральным  государственным стандартом дошкольного образования  (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»). Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в МДОАУ №103. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты 

освоения Программы). 

Структура Программы включает три основных раздела:  

 целевой раздел;  

 содержательный раздел;  

 организационный раздел. 

В каждом из разделов Программы отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, которые являются  взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие,  

 речевое развитие,  

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены  

образовательные Программы «Каляки - маляки», «Моя сторонка», «Есть такая нация - ребенок» 

разработанные учреждением самостоятельно, и направлены на взаимодополнение образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» обязательной части 

Программы.  

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Программа направлена на достижение цели: 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.  
Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Каляки - маляки» 

Цель Программы: развитие художественно-творческих способностей детей младшего дошкольного 

возраста посредством использования нетрадиционной техники рисования. 

Задачи: 

- формировать интерес  детей младшего дошкольного возраста к нетрадиционным способам 

рисования,  к изобразительной деятельности. 

- Способствовать овладению дошкольниками простейшими техническими приемами работы  с 

различными изобразительными материалами. 

- Формировать умение красиво, во весь лист располагать изображение. 

- Развивать у детей дошкольного возраста мелкую моторику рук и зрительно-моторную 

координацию. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа «Моя сторонка» 

Цель Программы: формирование духовно-нравственных качеств дошкольников в процессе 

приобщения к истории, культуре, традициям и природе родного города Оренбурга. 

Задачи: 

- Формировать у детей представление о семье, о традициях, учить разбираться в родственных связях, дать 

представление о родословной и генеалогическом древе.  

- Расширять представление о детском садике, его местонахождении, людях, работающих в нем. 

- Воспитывать любовь к родному городу, расширять представление о климатических и географических 

особенностях, его символике, историческом прошлом, достопримечательностях. 

- Создавать условия для расширения представлений о природных богатствах оренбургской земли, 

растительном и животном мире, полезных ископаемых. Воспитывать  любовь к природе родного края и 

чувства сопричастности к ее сбережению. 

- Способствовать формированию представлений детей, о многообразии национальных культур населяющих 

наш город,  их культуре, языку, традициям.  
Программа «Есть такая нация - ребенок» 

Цель: формирование представлений дошкольников о социокультурных ценностях нашего народа 

средствами музыкального фольклора народов Оренбургской области.   

Задачи:  
- Способствовать  развитию   интереса и толерантных чувств к народам разных национальностей, их  

обычаям, традициям и музыкальной культуре.  

- Создавать условия для расширения и обогащения  представлений о малой Родине и населяющих ее 

народах. 

- Развивать слушательскую культуру и умение анализировать в процессе восприятия музыки разных 

народов. 

- Формировать необходимые специальные умения в процессе выразительного исполнения музыкальных 

произведений (песен, танцев, инструментальных пьес в оркестре). 

- Развивать и обогащать двигательный и познавательный опыт детей через подвижные игры и народные 

танцы.   

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 

общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных 

укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
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последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие 

является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 

всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей, как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, 

появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных 

форм активности.  

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. 

Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 

потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со 

Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Подходы:  

возрастной подход - предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на 

закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, социальные и др.), а также 

социально-психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что 

находит отражение в возрастной периодизации развития детей;  

личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы личность ребенка, 

развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-ориентированного подхода перед 

педагогом стоят следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие 

его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 
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возможность самореализации и самоутверждения;  индивидуальный подход - определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в 

соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития способностей 

воспитанников. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, 

способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в 

различных жизненных ситуациях;  

культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении 

ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, культурологический подход 

позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой культуры, как 

культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры 

человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире;  

 деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не пассивное 

созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа Принципы и подходы 

Программа  

«Каляки - маляки» 

В основу реализации программы положены следующие принципы:   

- Принцип творчества заключает в себе неиссякаемые возможности 

для воспитания и развития творческих способностей детей. 

- Принцип научности. Детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др. 

- Принцип доступности обусловлен учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- Принцип поэтапности или последовательности,  заключается в том, 

что приступая к очередному этапу, нельзя миновать предыдущий. 

- Принцип динамичности. От самого простого до сложного. 

- Принцип сравнений. Разнообразие вариантов заданной темы, 

методов и способов изображения, разнообразие материала. 

- Принцип выбора позволяет решения по теме, материалов и 

способов без ограничений. 

- Принцип сотрудничества. Совместная работа родителями. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с 

подходами:  
- личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

- деятельностный подход - предполагает, что в основе развития 

ребенка лежит не пассивное созерцание окружающей 

действительности, а активное и непрерывное взаимодействие с ней.  

Программа  

«Моя сторонка» 

В основу реализации программы положены следующие принципы:   

- принцип личностно-ориентированного общения – индивидуально-

личностное формирование и развитие морального облика человека. В 

процессе обучения дети выступают как активные исследователи 

окружающего мира вместе с педагогом, а не просто пассивно 

перенимают его опыт.   

- Принцип тематического планирования предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам: родная семья, 

родной город, родная страна, родная природа, родная культура.   

- Принцип наглядности – широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии 

пейзажей, памятников, достопримечательностей и т.д.  

- Принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого 

к сложному), чтобы дети усваивали материал постепенно в 

определенной системе. 

- Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 
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детей желание выполнять предлагаемые виды заданий, стремить к 

достижению результата. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с 

подходами:  
- личностно-ориентированный подход - позволяет обеспечить охрану 

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

эмоциональное благополучие каждого ребенка;  

- компетентностный подход - организация образовательного 

процесса через создании условий для формирования у ребенка опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных и иных задач, составляющих содержание 

образования. 

Программа  

«Есть такая нация  

- Ребенок»  

В основу программы легли следующие принципы: 

- принцип историзма. Сохранение хронологического порядка, 

описываемых явлений и сведения их к двум историческим понятиям: 

прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). 

- Принцип гуманизации. Ориентирование на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к близким, к родному городу, к 

Отечеству. 

- Принцип дифференциации. Создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний о 

народной музыкальной культуре с учетом возраста, пола ребенка, 

накопленного им опыта, особенностей, эмоциональной и 

познавательной сферы. 

- Принцип интегративности.  Сотрудничество с семьей. Сочетание 

образовательных областей, разных видов деятельности. 

- Принцип наглядности. Широкое представление соответствующей 

изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, фотографии, 

видеоматериалы, элементы народных костюмов, атрибутов.  

- Принцип осознанности и активности направлен на то, что знания 

детей  должны быть ими осознаны, а для этого должна быть высокая 

познавательная активность, иначе материал быстро забывается, 

становится лишь эпизодом.                           

- Принцип систематичности и последовательности направлен на то, 

что знания должны находиться в определённой системе, их нельзя 

усваивать хаотично.   

- Принцип научности обуславливает необходимость того, чтобы 

содержание учебного материала и методы его изучения были 

научными. 

- Принцип доступности изучаемого материала вытекает из того, что 

процесс теряет смысл, если его содержание будет недоступным для 

усвоения. 

- Принцип индивидуализации отражает необходимость 

индивидуального подхода к каждому ребёнку, в соответствии с 

личными особенностями его характера, темперамента, ума, что 

значительно повышает эффективность обучения. 

Подходы к формированию парциальной образовательной 

программы: 

- индивидуальный подход  -   комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом национальности, владения языком 

(русским и национальным), индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития музыкальных способностей 

обучающихся. Педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, 

характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в 

значительной мере влияющих на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет 

гибкое использование педагогом различных форм и методов 
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воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. 

- Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает 

ориентировку педагога в процессе формирования представлений 

дошкольника о социокультурных ценностях нашего народа на 

закономерности развития личности ребенка (физиологические, 

психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп обучающихся. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

2-3 года 

Социально – коммуникативное развитие.  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная 

деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы нагляднообразного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна неосознанность 

мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного 

от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Познавательное развитие.  

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми 

предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами-заместителями. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве 

не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка  

Речевое развитие.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. 

Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками.  

Художественно – эстетическое развитие.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в 

виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3  предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления является наглядно - действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года 

жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой 

деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого возраста характерна 
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неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Физическое развитие.  

Главное отличие в физическом развитии ребенка в данный возрастной период состоит в том, что он 

совершает основные действия самостоятельно, без поддержки и помощи, а так же может действовать по 

показу или по словесному указанию взрослого. В период от 2 до 3 лет: ребенок ходит, бегает, прыгает на 

двух ногах, приседает. Перешагивает через препятствие, лежащее на полу, проходит по наклонной доске, 

ходит на цыпочках, бросает мяч не только взрослому, но и другому ребенку, но еще не может попасть в 

цель, например, в кольцо или в корзину; ловит мяч двумя руками; подражает действия; выполняет 

несколько действий одновременно, например, топает и хлопает 

 

3-4 года 

Социально-коммуникативное развитие  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы  общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - 

самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому 

есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3-

х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 

условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 

действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 

человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3- 4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Познавательное развитие  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В 

практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3- 4 

цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным ознакомлением, а 

переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть 

образы памяти. Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет 

один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

Речевое развитие  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со взрослым – 

общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 
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грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные 

ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

Художественно-эстетическое развитие   
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, звук, 

форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в 

изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется 

по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом 

возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года 

из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из 

готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного 

узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать музыку и 

производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает элементарными 

певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает 

элементарные навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей.  

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по 

образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут.  

Физическое развитие  

3-х летний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети 

испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений характеризуется более 

или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его 

двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – 

всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка 

при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется 

ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

 

4 - 5 лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также 

креативности.  

Социально-коммуникативное развитие  
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание 

своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует 

речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в 

человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. 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. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. В игровой деятельности появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры 

по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 

игрушки, правила игры и т. п.) – проявление произвольности. У детей начинает формироваться 
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способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций 

(гаммы переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием 

способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в элементарном 

выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями) проявляется 

самостоятельность.  

Познавательное развитие  

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти 

летние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то 

есть начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти годам более 

развитым становится восприятие. Дети 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 задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

Речевое развитие   

Изменяется содержание общения 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 интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится внеситуативной.  

Художественно-эстетическое развитие  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно- 

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете, 

композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия, 

поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, 

злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со 

взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся предметным и 

детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной формы, простые 

изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 

иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают 

приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию 

исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации 

(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Физическое развитие  
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в движении. 

Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 

движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая 

эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать 
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совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные  интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие 

перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску.  

В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм 

умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, 

раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 

5 -  6 лет 

Социально-коммуникативное развитие  

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными. Дети 

самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети 

имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре.  

В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг 

друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, 

жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. 

Познавательное развитие  
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только 

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

треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не 

только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это 

возраст  творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные 

истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Речевое развитие  

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих 

чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств. 

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

воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы круглой, 

овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных линий. 

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить 

розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
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принадлежности и эмоциональном состоянии Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью.  

В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети 

успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.  

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные движения: 

полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. 

Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные 

представления о жанрах и видах музыки.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменять 

детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала.  

Физическое развитие  

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно овладевает 

различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут 

совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают 

движения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 

результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, 

плавные).  

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут продеть 

шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурногигиенические навыки: умеет одеться в 

соответствии с условиями погоды. 

 

6 - 7 лет 

Социально-коммуникативное развитие  
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, 

умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой 

регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально 

приемлемой форме.  

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание 

среды для самодеятельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, 

телевизора, проигрывателя и т.п.). В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем 

(например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика 

игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив 

при этом роль, взятую ранее.  

Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания 

других людей; способен к  установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет 

отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время 

большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие 

собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий 

и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  
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Познавательное развитие.  

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы словесно-логического 

мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако 

часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес 

к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают 

звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

Речевое развитие  

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 

скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает 

рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей 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.  

Художественно-эстетическое развитие  

В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более  явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют 

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

т.п. При правильном подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, 

цвет, строение, по-разному расположены в пространстве.  

Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего 

ребенка характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, 

любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и 

результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и 

той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по 

сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и своих возможностях.  

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая 

мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или 

ритмическое движение.  

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить 

сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование из 

природного материала.  

Физическое развитие  

К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные 

движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему 

способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные 

физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, 

без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной последовательности, 

контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно 

оценивать результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом 

облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем.  
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Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников  

муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения  

 «Детский сад № 103» 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который невозможен без 

знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Организация образовательного процесса в 

учреждении осуществляется с учетом индивидуальных анатомо-физиологических и психических 

особенностей детей. 

Анализ индивидуальных особенностей воспитанников МДОАУ № 103 осуществляется в разрезе трех 

аспектов:  

- особенности физического развития воспитанников;  

- особенности психологического развития воспитанников;  

- педагогические особенности развития. 

Особенности физического развития воспитанников 

Распределение воспитанников учреждения по «группам здоровья» 

(в процентах от общего количества детей)  

Показатели Количество детей по саду % 

1 группа здоровья 86 48 

2 группа здоровья 86 48 

3 группа здоровья 8 4 

4 группа здоровья 0  

 

Распределение детей по группам здоровья 

(в процентах от общего количества детей в конкретной возрастной группе)  

Группы 

здоровья 

Группы детей  общеразвивающей направленности Всего 

2– 3 года  3 – 4 года 

 

4 - 5 лет 

 

5 – 6 лет 

 

6 – 7 лет 

№ 1 

6 – 7 лет 

№2 

1 группа 12 15 17 14 14  14 86 

2 группа 9 11 11 25 15  15 86 

3 группа 1 0 4 0 2 1 8 

4 группа 0 0 - - - - 0 

 

Таким образом, большинство детей, посещающих Учреждение, составляют дети со второй группой 

здоровья – 61 %. Небольшое количество детей с третьей группой здоровья требуют к себе индивидуального 

подхода при осуществлении педагогических воздействий. В качестве мероприятий по формированию 

физической культуры воспитанников, а также по профилактике заболеваний и оздоровлению детей с 

проблемами здоровья выступают:  

 рациональная организация двигательной деятельности детей – проведение физкультурных занятий, 

праздников и развлечений; проведение утренней гимнастики, гимнастики после сна; ежедневный режим 

прогулок - 3-4 часа; обеспечение двигательной активности детей атрибутами и пособиями; создание  

необходимой развивающей среды; проведение физкультминуток, игр с движениями в свободной 

деятельности; ходьба босиком по «дорожкам здоровья, включение в работу с детьми комплексов 

дыхательной гимнастики, пальчиковой гимнастики;  

 осуществление консультативно-информационной работы - оказание консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса по вопросам сохранения здоровья и профилактических 

мероприятий для дошкольников; открытые просмотры и показы с использованием здоровьесберегающих 

технологий; привлечение родителей к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ; оформление 

папок, ширм, письменных консультаций, информационных стендов; проведение занятий с детьми с 

использованием оздоровительных технологий. 

 

Психологические особенности воспитанников ДОУ 

Изучение особенностей детей позволяет педагогам ДОУ получить объективные данные о 

темпераменте ребёнка, что является основой для реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

В качестве методов определения типа темперамента детей дошкольного возраста выступают следующие: 

наблюдение за ребенком в различных видах деятельности, за его поведением, эмоциональной реакцией, 

особенностями взаимодействия со сверстниками и взрослыми, а также беседы с родителями. 
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Психологические 

особенности 

2-3 года 

 

3-4 года 

 

4-5 лет 

 

5-6 лет 

 

6-7лет 

№ 1  

6-7 лет 

№2 

Всего 

 

Гиперактивные  - -  -  - - 2 (5,8%) 

 

2 (5,8%) 

Агрессивные - - - - - - - 

Тревожные  - - - - - - - 

Медлительные  - - - 2 - 1  (2,9%) 3  (8,7%) 

Замкнутые - - - - -  - - 

Демонстративные   - - - - -  - - 

 - -  - 2 - 3 (8,7%) 5 (14,5%) 

 

По данным педагогического обследования можно сделать следующий вывод: 5 (14,5%) 

воспитанников МДОАУ № 103 обладают особенностями психической сферы, из них 2  (5,8%) воспитанник 

имеет такую особенность как гиперактивность, 3 (8,7%)  - медлительные. С данными детьми проводятся 

мероприятия по комплексной психолого-педагогической коррекции; работа   строится индивидуально. 

Педагог чаще хвалит ребенка, избегает завышенных или заниженных требований; использует на занятиях 

элементы игры и соревнования; игнорирует негативные поступки и поощряет позитивные; большие 

задания разбивает на последовательные части, контролируя каждое; строит процесс воспитания на 

положительных эмоциях; способствует элиминации (удаление, исчезновение) агрессии; терпеливо обучает 

необходимым социальным нормам и навыкам общения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы с учетом 

индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры)   

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования, в том числе отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат, не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров.  

На этапе завершения дошкольного образования целевые ориентиры представлены в виде 

следующих социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка: 

 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде 

всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными 

произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 – ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 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.  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
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сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Реализация Программы предусматривает проведение оценки индивидуального развития детей.  

Такая оценка проводится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащий в 

основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания 

контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства ипр.); 

 - игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать своюдеятельность);  

- художественной деятельности;  

- физического развития.  

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования, в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития;  

- оптимизации работы с группой детей.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами (степень приближения 

воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым ориентирам) определяются 

индивидуально для каждого ребенка с учётом индивидуальных особенностей его психофизического 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы  

2-3 года 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет при небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенном порядке (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); во время еды правильно держать ложку. 

Поддерживает порядок в игровой комнате, по окончании игр расставляет игровой материал по местам. 

Проявляет интерес к деятельности взрослых. 

Знает название овощей и фруктов и их пользу для здоровья. 

Называет части тела и знает для чего она служит. 

Знает части улицы (проезжая часть, тротуар, дома, деревья, кусты) и правилами безопасного поведения 

на улице (гулять только с родителями) 

Называет  основные части грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, колёса, руль), может отличать 

пожарную машину от других. 

Знаком со сфетофором. 

Называет свое имя и фамилию. 

Умеет ориентироваться в групповой комнате; знает границы своего участка 

Понимает, что нельзя трогать чужих кошек и собак, особенно бездомных. 

 

«Познавательное развитие» 

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань);  

Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирает предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группирует их по способу использования (из чашки пьют и т. 

д.).  

Различает количество предметов (один — много).  

Обозначает в речи предметы  контрастных размеров и их обозначению в, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.).  

Умеет различать предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина).  

Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 
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Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних и диких животных (кошку, собаку, корову, курицу 

и др.) (медведя, зайца, лису и др.)  и их детенышей .  

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).    

Имеет представление о частях растений (стебель, цветок).  

Замечает сезонные изменения в природе 

 

«Развитие речи» 

Отчетливо произносит  изолированные гласные и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).  

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. По словесному указанию педагога находит 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называет их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитирует действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Умеет согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Умеет отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что 

одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Повторяет несложные фразы во время игр-инсценировок.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

              «Художественно – эстетическое развитие» 

Умеет правильно держать карандаш в руке тремя пальцами не сжимая сильно, левой рукой 

придерживать лист бумаги.  

Умеет  правильно держать кисть, обмакивать ее в краску, снимать лишнюю краску о край баночки, 

промывать кисть в воде и осушать. 

Знаком с цветами: зеленый, красный, синий и желтый, отличает белый цвет 

Свободно проводит линии различной конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями), 

дорисовывает на изображениях предметов недостающие детали: округлые, горизонтальные линии, 

квадратные и прямоугольные формы 

Умеет украшать коврик прямыми линиями (слева направо), аккуратно, не заходя за те места, где уже 

нарисовано. 

С помощью примакивания кистью умеет украшать предметы круглой формы (тарелочки). А так же 

рисовать узоры из прямых линий на длинном прямоугольнике.  

Знает   народную игрушку – матрешка. 

Знаком со свойством лепного материала (мягкий, можно отрывать куски от большого кома, соединять в 

одно целое, лепить).  

Умеет отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и прилеплять к плоской 

поверхности.  

Умеет раскатывать между ладонями шар, столбики, жгутики, видоизменять форму (изгибать, замыкать в 

кольцо), пользоваться стекой (делить столбики на кусочки), применять прием сплющивания.   

Умеет выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и наклеивать их.  

Аккуратно пользуется клеем: намазывают его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывает стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимает салфеткой.  

Сформированы навыки аккуратной работы. 

Знаком с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр). 

Сооружает элементарные постройки по образцу..  

Соизмеряет игрушки (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.).  

По окончании игры убирает все на место.  

Музыкальная деятельность 

Внимательно слушает песни разного характера, понимает, о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует  

на содержание.  

Умеет различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчиков, фортепиано, 

металлофона).  

Развито умение  подпевать фразы в песне (совместно со взрослым).  

Сформирована способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.)  
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Умеет  начинать движение с началом музыки заканчивать с ее окончанием; передают образы (птичка 

летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  

Развито умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 

«Физическое развитие» 

Сформированы представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: 

глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — 

хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

Умеет управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями (по сигналу 

приостановить движение, изменить темп и др.). 

Сформировано умение играть совместно, согласовывать свои движения с движениями других. 

 

3 – 4 года 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Умеет подчинять свои действия правилам, эмоционально отзывчив, восприимчив.  

Развиты первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо.  

Сформированы  культурно-гигиенические навыки во время еды, умывания. Следит за своим внешним 

видом; умеет пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирается после умывания, 

вешает полотенце на место, пользуется расческой и носовым платком.  

Умеет  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

Участвует в посильном труде, умеет преодолевать небольшие трудности.  

Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада (после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал).  

Со второй половины года сформированы умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Участвует в уходе за растениями в уголке природы, поливает комнатные растения, растения на грядках, 

сажает лук, расчищает дорожки от снега, счищает снег со скамеек.  

Имеет представления о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Оказывает помощь в процессе ремонта атрибутов, книг и т.д.  

Знает как вести себя с незнакомыми людьми, может позвать на помощь. 

Знает  что нельзя трогать чужих кошек и собак, особенно бездомных. 

Имеет представление о  травмах, связанных с зимними явлениями природы (гололёд, катание на санках, 

горке, игры со снегом).  

Знаком с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Имеет  представление о работе пожарных. 

Имеет представление о ядовитых растениях и грибах и правилах обращения с ними. 

Имеет  представление о режиме дня, о его соблюдении (вовремя вставать, ложиться спать, кушать, 

каждый день делать утреннюю гимнастику и т.д.) 

Знает  части тела, органы  чувств и их роль. 

Знает номер телефона  скорой помощи. 

Имеет представление о пешеходном переходе «зебра» и правилах перехода через улицу. 

Умеет различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.  

Знает правила поведения в транспорте. 

 

«Познавательное развитие» 

Умеет  устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения,  определяет цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

отношению к себе (далеко, близко, высоко).  

Знаком с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Умеет группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, 

столовая, кухонная), однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Может дать  название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Имеет представления о длине двух предметов (короткий, длинный); высоте двух предметов (высокий, 

низкий); размере двух предметов (большой, маленький); геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник), о том, что геометрические фигуры могут иметь разную форму, цвет, размер. 
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Умеет определять отношения предметов по:  

- длине: длиннее-короче; 

- высоте: выше-ниже; 

- размеру: больше-меньше. 

Определяет отношения предметов по количеству, устанавливая равенство и неравенство предметов. 

Умеет определять пространственные отношения: выше-ниже, вверху-внизу, впереди-сзади, справа-

слева, рядом, в ряд, друг за другом; временных отношениях: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь. 

Имеет  представление о временах года 

Умеет сравнивать предметы, пользуясь специальной терминологией: «размер», «цвет», «форма» и др.; 

Знаком с домашними животными и их детенышами, дикими животными (медведь, лиса, белка, еж и др.). 

Узнает лягушку. Умеет наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

Знает  насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.).  

Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты 

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знает  некоторые растения данной местности:  деревья, цветущие травянистые растения (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.), комнатные растения. Знает что им нужно для роста.  

Имеет  представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой 

— рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает).  

Имеет представление о сезонных изменениях в природе.  

Знает о  профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный драматизации руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), имеет  представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

«Речевое развитие»  

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) , твердые и мягкие согласные: [м], [б], [п], [т], [д], [н], 

[к], [г], [х], [ф], [в], [л],  [с], [ц] 

Отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными интонациями. 

Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называет их, отвечает на вопросы: 

что это? кто это?, выделяет характерные признаки и качества (какой), а также действия, связанные с ними, 

их состоянием и возможными действиями человека (что делает?, что с ним можно делать?). 

Умеет различать слова с противоположным значением (большой-маленький, высокий-низкий) 

Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

Составляет предложения с однородными членами. 

Умеет составлять короткие рассказы 

Умение поддерживать диалог, использует невербальные средства общения (жесты, мимику). 

 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Умеет правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; 

неотрывно вести прямые линии сверху вниз. 

Умеет  набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета.  

Умеет создавать в рисовании образ дерева, елочки (прямые вертикальные и наклонные линии), 

располагать изображения по всему листу бумаги  

Изображает простые предметы, рисуют прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивает их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (уточка). 

Называет  свойства глины, пластилина и способах лепки. 

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук,  украшать вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом;  

Создает предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Умеет выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их.  

Знает  цвета  (красный, желтый, зеленый, синий) 

Аккуратно пользуется клеем: намазывают его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывает стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимают салфеткой. 

Создает простейшие постройки (дорожка, заборчик, башня, дом, мост и др.). 
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Правильно называют, кубик, кирпичик, крыша (трехгранная призма), пластина; новые – полукуб 

(четырехгранная призма), брусок – длинный и короткий). 

Музыкальная деятельность 

Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагируют. 

Слушает музыкальное произведение до конца, понимают характер музыки, узнают и определяют, 

сколько частей в произведении. 

Замечает изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Умеет петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, по возможности 

чисто и ясно произносят слова, передают характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Умеет двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагирует  на начало звучания музыки и ее окончание. 

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Умеет кружиться в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Эмоционально передает  игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка,  скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Умеет играть на музыкальных инструментах: металлофон, колокольчик, бубн, погремушка и др. 

 

«Физическое развитие» 

Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеют  представление об их роли в организме 

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

Различает полезную и вредную пищу. 

Умеет сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Соблюдает  навыки гигиены и опрятность в повседневной жизни.  

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног, строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место при 

построениях. 

Умеет отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед.  

Ловит  мяч двумя руками одновременно. 

Умеет ползать, сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Реагирует  на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняют правила в подвижных играх. 

Самостоятельны при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Умеет  организовывать игры с правилами.  

 

4-5 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Умеет подчинять свои действия правилам, подчиняет свое поведение нравственным нормам. 

Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом, пользовуется расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачивается, прикрывает рот и нос носовым платком.  

Аккуратен при  приеме пищи. 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду, доводит  дело до 

конца, стремится сделать его хорошо.  

Поддерживает порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирает на место строительный 

материал, игрушки; помогает воспитателю подклеивать книги, коробки, аккуратно выполняет обязанности 

дежурного. 

Знает профессии близких людей. 

Знает правила поведения  с незнакомыми людьми, может громко позвать на помощь; 

-быть осторожными при общении с другими взрослыми детьми; 

- в ходе игровых ситуаций («Ребенок дома один», «Ребенок дома с братьями, сестрами», «Ребенок дома со 

взрослыми») разъяснить, что опасности могут подстерегать не только на улице, но и дома. 

Формировать представление о бездомных животных (собак и кошек) и правилам обращения с ними. 

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Знает опасные в помещении  места – открытое окно, балкон. 
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Может рассказать о своем самочувствии, настроении. 

Знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного транспорта» и 

элементарными правилами поведения на улице.  

Умеет различать виды городского транспорта, («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, 

«Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).  

 

«Познавательное развитие» 

Умеет выделять отдельные части и характерные признаки предметов (цвет, форма, величина), 

сравнивает и группирует их по этим  признакам.  

Называет геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), цвета (красный, 

синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). На ощупь может определить материал  

(гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Составляет  целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).  

Умеет  сравнивать два предмета (длинный, короткий; широкий, узкий; высокий, низкий; толстый, 

тонкий; тяжелый, легкий).  

Умеет  определять отношения 3-5 предметов по: длине, ширине, высоте, толщине.  

Знает  временные отношения: части суток; вчера, сегодня, завтра; времена года.  

Умеет: обозначать количество числом и цифрой; количественному счету (1-10); порядковому счету (1-

10); определяет равенство и неравенство двух групп предметов по количеству; уравнивает неравные 

группы; счету предметов в разном расположении. 

Умеет группировать предметы по форме (круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные, 

овальные). 

Имеет  представление о геометрических фигурах (овал, прямоугольник), геометрических телах (шар, 

куб, цилиндр). 

Самостоятельно называет свойства предметов, геометрических фигур; использовать в речи слова из 

специальной терминологии (размер, цвет, форма и др.). 

Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и 

способами передвижения  

Знаком с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, морковь, свекла, 

лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, сыроежки и др.).  

Узнает и называет 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Знает свойства песка, глины и камня.  

Замечает и называет сезонные изменения в природе, устанавливает простейшие связи. 

Имеет представления о школе. 

Знаком с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, 

работающими в них, правилами поведения.  

Имеет  представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. Имеет 

представления  о деньгах, возможностями их использования.  

 

«Речевое направление» 

Отчетливо произносит слова и словосочетания. 

Развит фонематический слух: умеет различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 

Речь интонационно выразительна. 

Использует в речи  существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Понимает смысл загадок, сравнивает предметы по размеру, цвету, величине («Какое что бывает?», «Что 

умеет делать…… ветер, вьюга, солнце»). Употребляет слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). знаком с многозначными словами (лапка, ручка) путем толкования слов. 

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использует предлоги в речи; образовывает форму 

множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употребляет 

эти существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); 

правильно употребляет форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель). 

Умеет описывать предмет, картину; составлять рассказ по картине, с использованием раздаточного 

дидактического материала. 

Умеет пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

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

Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. 

Умеет ясно выражать свои мысли, использует разнообразные жесты, мимику, интонации и формулы 

речевого этикета.  
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«Художественно – эстетическое развитие» 

Умеет рисовать кистью, правильно держать ее, промывать   в воде, осушать о тряпочку. 

Умеет рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви.  

Знаком с приемами изображения предметов овальной и круглой формы, понятием «тупой», «острый»; 

умеет сравнивать эти формы, выделяет их отличия.  

Умеет  в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдает 

соотношение по величине. 

Умеет изображать рыбок, плавающих в разных направлениях. Птичек, передавая красивое оперение. 

Четвероногих животных, выделяя их общее и различное. Использует краски разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров.  

Умеет лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Знает приемы лепки, прищипывание , 

оттягивание краев сплюснутого шара, вытягивание отдельных частей из целого куска, сглаживание 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки.  

Умеет передавать в лепке простую позу: наклон головы и тела вниз.  

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Вырезает круглые формы из квадрата и 

овальные из прямоугольника путем скругления углов.  

Умеет разрезать  формы на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти; квадрат — на 

треугольники и т. д.).  

Имеет представление об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной) 

Имеет опыт создания конструкций из строительных деталей, бумаги картона, ткани, фольги, природного 

и бытового материала, мягких модулей. 

Знаком с базовыми строительными деталями (кирпичик, брусок, цилиндр, арка). 

При создание конструкций проявляет самостоятельность и творчество. 

Музыкальная деятельность 

Слушает музыку не отвлекаясь, до конца. 

Умеет чувствовать характер музыки, узнает  знакомые произведения, высказывает свои впечатления о 

прослушанном. 

Замечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро, 

различает звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Сформировано умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы), 

умеет брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Умеет петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

Умеет самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как 

тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»), а так же импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

Умеет ритмично двигаться в соответствии с характером музыки.  

Владеет танцевальными движениями: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Умеет  двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполняет простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Сформировано умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

«Физическое развитие» 

Сформировано представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека. 

Имеет  представление о необходимых человеку веществах и витаминах.  

Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь».  

Может  оказать себе элементарную помощь при ушибах, обратиться за помощью к взрослым при 

заболевании, травме.  

Умеет  ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног, бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Умеет  ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Умеет  отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением 

вперед, ориентируется  в пространстве.  

Умеет прыгать через короткую скакалку. 

Сформировано  умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 

5-6 лет 
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«Социально – коммуникативное развитие» 

Сформированы  навыки сотрудничества. 

Сформирована привычка 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.  

Развита культура еды: умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодари. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправляет постель, самостоятельно и своевременно готовит 

материалы и пособия к занятию.  

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Строит дружеские взаимоотношения с детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.), добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: 

сервировка стола, порядок после еды.  

Умеет ухаживать за растениями в уголке природы.  

Сформированы представления об опасности контактов с незнакомыми взрослыми на примерах из 

собственного жизненного опыта.  

Разъясняет правила поведения дома (остерегаться входить в подъезд одному, ни под каким предлогом не 

открывать чужим людям дверь). 

Знаком с проблемами загрязнения окружающей среды, может разъяснить как ухудшение экологических 

условий сказываются на человеке. 

Отличает чистую воду от загрязненной. 

Умеет различать некоторые съедобные и ядовитые грибы. 

Имеет  представление о бездомных животных (собак и кошек) и правил обращения с ними. 

Имеет представление о трех группах источников потенциальной опасности домашнего быта. 

Умеет  пользоваться телефоном для вызова милиции, скорой помощи, пожарных. 

Знаком со внутренним строение человека (грудная клетка, сердце) 

Имеет представление о профилактики заболеваний: закаливание, воздушные и солнечные ванны, 

дыхательная гимнастика и т.д. 

Может в доступной форме рассказать от чего у человека поднимается температура.  

Имеет  представления о лекарствах (его помощи и вреде).  

Умеет  выходить из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения 

Знает  правила поведения на улице в разное время года. 

Знаком с правилами передвижения на велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД), с работой милиционера-регулировщика и некоторыми его движениями 

(правая рука с жезлом вверх-соответствует желтому сигналу светофора, регулировщик стоит лицом или 

спиной к движению- это соответствует красному сигналу. боком- зеленый свет) 

Умеет называть свой адрес, свое имя и фамилию. 

 

«Познавательное направление» 

Умеет выделять характерные, существенные признаки предметов, сравнивать, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.), определять материалы, из которых изготовлены предметы, классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Умеет  различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

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

Показывает занимательные опыты, фокусы, привлекая  простейшие эксперименты.  

Имеет  представления о длине предмета, ширине, высоте; геометрических фигурах (круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат); геометрических телах (шар, куб, цилиндр); о весе предмета, об 

объеме, глубине, о вершинах, углах, сторонах геометрических фигур; о понятиях «четырехугольник», 

«треугольник». 

Умеет классифицировать геометрические фигуры, изменять принцип классификации. 

Умеет упорядочивать предметы по количеству, размеру, весу; видеть отношения между числами; 

определять свое местонахождение среди объектов окружения; ориентироваться в пространстве. 

Сформировано представление об отношениях целого и части при делении предмета на несколько частей. 

Имеет знания о временных отношениях (сутки, неделя, месяц) 

Знает количественный счет предметов в пределах первого десятка; порядковый счет  предметов в 

пределах первого десятка; знание цифр от 0 до 9; знания о монетах. 
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Имеет представление о числе как результате измерения длины, веса, времени. 

Устанавливает связи и зависимости между числами (больше, меньше, равно) 

Выполняет действия с ориентировкой на символ (стрела, стрелки).. 

Использует в речи специальной терминологии (размер, цвет, форма, фигура, вне, внутри, некоторые, все 

и др.); называть все свойства, присущие и не присущие объектам (маленькая, не красная, не квадратная). 

Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». Может рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Имеет  представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Знаком с птицами (ласточка, скворец и др.), с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

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

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Знает  о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

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

Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

Сформированы элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира). 

Может рассказать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника.  

Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 

«Речевое развитие» 

Умеет 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. 

Умеет подбирать существительные к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слоав со сходным 

значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Согласовывает  слова в предложениях: существительные с числительными (пять груш, трое ребят) и 

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко), замечает неправильную постановку 

ударения. 

Умеет  разными способами образовывать слова (сахарница, хлебница; масленка, солонка; воспитатель, 

учитель, строитель), однокоренные (медведь — медведица — медвежонок — медвежья), в том числе 

глаголы с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

Умеет поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 

товарища. Развита монологическая форма речи.  

Последовательно и выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы, используя интонационные 

средства выразительности, составляет рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием, 

а так же небольшие рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем. 

Умеет записывать предложение  при помощи схем, вычленять слова из предложения, устанавливать их 

последовательность, произносить слова четко с разной силой голоса, использовать вопросительные 

интонации. 

Делит  2-х, 3-х сложные слова на слоги (слова с открытыми слогами ма-ши-на), определяет ударный 

слог, имеет  представление о гласных и согласных звуках,  выделяет звук в слове, находит его место в нем. 

Быстро запоминает считалки, скороговорки, загадки.  

Может определить жанр произведения. 

 

«Художественно  - эстетическое развитие» 
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Умеет отражать в рисунке полученные впечатления; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривлённые), кусты, цветы,  располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

Составляет узор на квадрате, заполняя углы и середину; использует приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки).  

Умеет изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы.  

Создает в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы.  

Знаком с дымковской, деревянной резной богородской, хохломской и городецкой росписи, с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме.  

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (посуда).  

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности, посуду ленточным способом.  

Лепит  птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской и др.), умеет украшать их 

узорами декоративного искусства, налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Умеет  вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, закругляет углы у прямоугольника, 

треугольника, большие и маленькие грибы по частям, разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха.  

Умеет вырезывания по прямой и косой, симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску.  

Знаком  с архитектурой и конструированием как видами пластических неизобразительных искусств, а 

так же дизайном.  

Умеет конструировать по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, 

предложенной теме, собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность 

Развиты музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Развиты навыки пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Развиты навыки различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Сформированы 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. 

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Может 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. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 

переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 

Сформированы навыки  исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед), может изображать   животных и птиц   в разных игровых ситуациях. 

Может исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 

«Физическое развитие» 

Сформированы представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях, знает о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знаком с историей олимпийского движения, а также  техникой безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Осознанно выполняет движения, развиты двигательные умения и навыки (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость). 
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Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка. 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбиват его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Хорошо ориентируется в пространстве. 

Знаком с  элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Знает о событиях спортивной жизни страны. 

 

6-7 лет 

«Социально – коммуникативное развитие» 

Сформированы  навыки сотрудничества. 

Сформирована привычка 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.  

Развита культура еды: умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ножом); есть 

аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обращается с просьбой, благодари. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в своем шкафу (раскладывать 

одежду в определенные места), опрятно заправляет постель, самостоятельно и своевременно готовит 

материалы и пособия к занятию.  

Умеет оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Строит дружеские взаимоотношения с детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща.  

Умеет наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в песочнице и пр.), добросовестно выполняет обязанности дежурных по столовой: 

сервировка стола, порядок после еды.  

Умеет ухаживать за растениями в уголке природы.  

Сформированы представления об опасности контактов с незнакомыми взрослыми на примерах из 

собственного жизненного опыта.  

Разъясняет правила поведения дома (остерегаться входить в подъезд одному, ни под каким предлогом не 

открывать чужим людям дверь). 

Знаком с проблемами загрязнения окружающей среды, может разъяснить как ухудшение экологических 

условий сказываются на человеке. 

Отличает чистую воду от загрязненной. 

Умеет различать некоторые съедобные и ядовитые грибы. 

Имеет  представление о бездомных животных (собак и кошек) и правил обращения с ними. 

Имеет представление о трех группах источников потенциальной опасности домашнего быта. 

Умеет  пользоваться телефоном для вызова милиции, скорой помощи, пожарных. 

Знаком со внутренним строение человека (грудная клетка, сердце) 

Имеет представление о профилактики заболеваний: закаливание, воздушные и солнечные ванны, 

дыхательная гимнастика и т.д. 

Может в доступной форме рассказать от чего у человека поднимается температура.  

Имеет  представления о лекарствах (его помощи и вреде).  

Умеет  выходить из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения 

Знает  правила поведения на улице в разное время года. 

Знаком с правилами передвижения на велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения (ГИБДД), с работой милиционера-регулировщика и некоторыми его движениями 

(правая рука с жезлом вверх-соответствует желтому сигналу светофора, регулировщик стоит лицом или 

спиной к движению- это соответствует красному сигналу. боком- зеленый свет) 

Умеет называть свой адрес, свое имя и фамилию. 

 

«Познавательное направление» 

Умеет выделять характерные, существенные признаки предметов, сравнивать, устанавливать их 

сходство и различия (найди в группе предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи 

и чем отличаются и т. д.), определять материалы, из которых изготовлены предметы, классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая).  

Умеет  различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

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

Показывает занимательные опыты, фокусы, привлекая  простейшие эксперименты.  
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Имеет  представления о длине предмета, ширине, высоте; геометрических фигурах (круг, овал, 

треугольник, прямоугольник, квадрат); геометрических телах (шар, куб, цилиндр); о весе предмета, об 

объеме, глубине, о вершинах, углах, сторонах геометрических фигур; о понятиях «четырехугольник», 

«треугольник». 

Умеет классифицировать геометрические фигуры, изменять принцип классификации, воссоздавать фигуры 

по представлению, описанию; пользоваться линейками, шаблонами и трафаретами. 

Умеет упорядочивать предметы по количеству, размеру, весу; видеть отношения между числами; 

определять свое местонахождение среди объектов окружения; ориентироваться в пространстве. 

Сформировано представление об отношениях целого и части при делении предмета на несколько частей. 

Имеет знания о временных отношениях (сутки, неделя, месяц) 

Знает количественный счет предметов в пределах первого десятка; порядковый счет  предметов в 

пределах первого десятка; знание цифр от 0 до 9; знания о монетах, циферблате часов. 

Имеет представление о числе как результате измерения длины, веса, времени. 

Устанавливает связи и зависимости между числами (больше, меньше, равно) 

Складывает и вычитает числа по одному, по два. 

Выполняет действия с ориентировкой на символ (стрела, стрелки).. 

Использует в речи специальной терминологии (размер, цвет, форма, фигура, вне, внутри, некоторые, все 

и др.); называть все свойства, присущие и не присущие объектам (маленькая, не красная, не квадратная). 

Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». Может рассказать о способах вегетативного размножения 

растений.  

Имеет  представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека, о диких животных: 

где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи 

зимуют в берлоге).  

Знаком с птицами (ласточка, скворец и др.), с представителями классов пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

Имеет представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

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

Умеет устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

Знает  о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.).  

Имеет представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой 

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

Знаком с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 

возможностями семьи.  

Сформированы элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира). 

Может рассказать о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников сельского 

хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения 

труда используется разнообразная техника.  

Знаком с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, мастеров 

народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного искусства). 

 

«Речевое развитие» 

Умеет различать на слух в произношении все звуки родного языка, отчетливо произносит слова и 

словосочетания с естественными интонациями.  

Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, определяет место 

звука в слове.  

Понимает переносные значения слов в зависимости от противопоставлений и сочетаний (жаркий день – 

знойный, жаркий спор - взволнованный).  

Согласовывает слова в предложении несклоняемых слов (Пошел в новом пальто).  

Умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени.  

Умеет  правильно грамматически и фонетически оформлять высказывания, соблюдая структуру (начало, 

сюжет, событие, конец), участвует в  составление коллективных высказываний по сериям сюжетных 

картинок.  

Умеет различать звук от буквы, выделяет гласные и согласные звуки; различает слова, сходные по 

звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска).  
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Выделяет начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из слов, различает слова с начальными ударными 

гласными, подбирает слова с заданным звуком.  

Умеет  простукивать, прохлопывать  слоговой рисунок слова. 

Умеет делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка), и 

составлять слова из двух данных открытых слогов. 

Различает согласные звуки по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий.  

Умеет  конструировать буквы из палочек, выкладывать из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

Знаком с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ; умеет правильно называть буквы русского алфавита; 

различает правильно напечатанные буквы, допечатывает незаконченные буквы. 

Сформирован навык осознанного чтения слов. 

Знает правила правописания (ча-ща, чу-щу). 

Умеет  разгадывать ребусы, решать кроссворды. 

 

«Художественно  - эстетическое развитие» 

Умеет отражать в рисунке полученные впечатления; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, 

высокие, стройные, искривлённые), кусты, цветы,  располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

Составляет узор на квадрате, заполняя углы и середину; использует приемы примакивания, рисования 

концом кисти (точки).  

Умеет изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой формы.  

Создает в рисунке образ воина, передавая характерные особенности костюма, позы.  

Знаком с дымковской, деревянной резной богородской, хохломской и городецкой росписи, с искусством 

гжельской росписи в сине-голубой гамме.  

Умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (посуда).  

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их характерные особенности, посуду ленточным способом.  

Лепит  птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской и др.), умеет украшать их 

узорами декоративного искусства, налепами и углубленным рельефом, использовать стеку.  

Умеет  вырезать предметы и их части круглой и овальной формы, закругляет углы у прямоугольника, 

треугольника, большие и маленькие грибы по частям, разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха.  

Умеет вырезывания по прямой и косой, симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску.  

Знаком  с архитектурой и конструированием как видами пластических неизобразительных искусств, а 

так же дизайном.  

Умеет конструировать по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, 

предложенной теме, собственному замыслу. 

Музыкальная деятельность 

Развиты музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический 

слух. 

Развиты навыки пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; творческой активности детей. 

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

Развиты навыки различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Сформированы 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. 

Умеет импровизировать мелодию на заданный текст. 

Может 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. 

Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие перестроения, самостоятельно 

переходит от умеренного к быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с 

музыкальными фразами. 



31 
 

Сформированы навыки  исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед), может изображать   животных и птиц   в разных игровых ситуациях. 

Может исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 

«Физическое развитие» 

Сформированы представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях, знает о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения).  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового 

человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знаком с историей олимпийского движения, а также  техникой безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале и на спортивной площадке.  

Осознанно выполняет движения, развиты двигательные умения и навыки (быстрота, сила, 

выносливость, гибкость). 

Умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Умеет прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается и приземляется в 

зависимости от вида прыжка. 

Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной рукой, отбиват его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Хорошо ориентируется в пространстве. 

Знаком с  элементами спортивных игр, играми с элементами соревнования, играми-эстафетами. 

Знает о событиях спортивной жизни страны. 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы педагога с группой детей два раза в год 

(в начале учебного года и в конце учебного года) проводится педагогическая диагностика. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики фиксируются педагогами в карты наблюдений детского 

развития (разработаны коллективом учреждения), в которых отражаются индивидуальные траектории 

развития детей. Результаты педагогической диагностики являются ориентиром для педагогов и родителей и 

определяют направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Планируемые результаты освоения Программы детьми-инвалидами (степень приближения 

воспитанников по завершению дошкольного образования к целевым ориентирам) определяются 

индивидуально для каждого ребенка с учётом индивидуальных особенностей его психофизического 

развития. 

 

Планируемые результаты освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

программа Планируемые результаты 

Программа «Каляки - 

маляки», 

 разработанная 

самостоятельно,  

учитывающая 

образовательные  

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их 

семей и педагогов;  

специфику национальных,  

социокультурных 

условий, в которых 

осуществляется  

образовательная 

деятельность  

(дети от 2 до 3 лет) 

2- 3 года 

-умеют действовать с разнообразным материалом 

-во время работы получают эстетическое удовольствие 

- развита мелкая моторика рук, уверенность в своих силах 

- умеют красиво, во весь лист располагать изображения, используя 

простейшие технические приемы работы с различными изобразительными 

материалами. 

 

 

 

 

программа Планируемые результаты 

Программа «Моя 3 - 4 года 
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сторонка», 

 разработанная 

самостоятельно,  

учитывающая 

образовательные  

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их 

семей и педагогов;  

специфику национальных,  

социокультурных 

условий, в которых 

осуществляется  

образовательная 

деятельность  

(дети от 3 до 7 лет) 

Имеют представления: 

- о том, где работают родители, знает их имя и отчество; 

- о том, где находится  участок и группа детского сада; умеет поддерживать 

порядок на них, знаком с сотрудниками детского сада, знает имя, отчество 

уважает их труд, умеет оказывать посильную помощь взрослым; 

- о названии своего города; с доверием относиться ко взрослым, которые 

заботятся о них; 

- о некоторых домашних и диких животных родного края; без надобности не 

срывает растения, не ломает ветки деревьев и кустарников, не пугает 

животных, не уничтожает насекомых; 

4 - 5 лет 

Имеют представления: 

- о семье, семейном быте, традициях, с удовольствием рассказывает;  

- активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в 

частности, направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей; 

- о своем родном городе, достопримечательностях, связанные с детским 

отдыхом; 

- об отношении к  животному и растительному миру. Активен в наблюдениях 

за растениями, животными, птицами, и в посильном труде по уходу за ними. 

- о национальностях детей, посещающих данную группу. 

5-6 лет 

Имеют представления: 

- о   домашнем адресе, родословной, знает дату своего рождения, имена и 

отчество родителей; 

- о названиях близлежащих улиц,  знает адрес детского сада; 

- о символах города Оренбурга и Оренбургской области, о крупнейших 

городах нашей области; 

- о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей среды 

для здорового образа жизни людей, знает правила поведения в природе,  

 умеет рассказывать; 

- о жизни и быте народа населяющих город Оренбург; 

 6-7 лет 

Сформированы представления: 

- о своей родословной, умеет составлять генеалогическое древо; 

- о  детском садике, может схематически изобразить маршрут из дома к 

детскому саду; 

- об истории города, знаменитых людях, интересуется событиями прошлого и 

настоящего родного города; 

- о родном крае, климатических зонах, природных заповедниках; 

- о национальностях, проживающих в оренбургской области, их обычаях, 

традициях, национальной кухни. 

Программа «Есть такая 

нация - ребенок», 

 разработанная 

самостоятельно,  

учитывающая 

образовательные  

потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их 

семей и педагогов;  

специфику национальных,  

социокультурных 

условий, в которых 

осуществляется  

образовательная 

деятельность  

(дети от 6 до 7 лет) 

6-7 лет  
- С интересом и уважением относятся к сверстникам других национальностей, 

дружески общаются с ними. 

- Сформировано чувство собственного достоинства как представителя своего 

народа и толерантного отношения к представителям других национальностей 

- имеют представления о разнообразии  музыкальной культуры народов, 

населяющих Оренбургскую область.  

- Различают характерные мотивы  татарской, башкирской, казахской, 

украинской, белорусской, мордовской и русской музыки. Могут их 

анализировать и сравнивать. 

- Исполняют народные пляски, классифицируя особенности движений разных 

народов. 

- Знают национальные музыкальные инструменты: русские ложки и 

трещотки, казахская домбра, татарская гармошка, мордовские свистульки. 

Знакомы с приемами игры на них и тембром звучания. 

- Могут на основе народного фольклора сочинить элементарные песенки, 

потешки, придумать сюжетную линию танца. 

- Умеют играть в народные игры, соблюдая правила, сопровождая 
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соответствующими текстами. 

 

ΙΙ. Содержательный раздел обязательной части Программы  и части, формируемой участниками 

образовательных отношений  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития  ребенка 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 2–7 лет охватывает следующие 

образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Освоение образовательной программы дошкольного образования возможно с 

использованием электронных (дистанционных) образовательных технологий. Образовательная 

деятельность может быть представлена в Offline и/или Online формате. Дошкольная 

образовательная организация самостоятельно определяет электронные ресурсы и приложения для 

использования в образовательном процессе. 
 

2.1.1 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 (пункт 2.6. ФГОС ДО).  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:   

«Социализация» в группах для детей от 2 до 5 лет общеразвивающей направленности осуществляется 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов еженедельно в первую и/или вторую половину дня; в группах для детей 

от 5 до 7 лет общеразвивающей направленности осуществляется на  занятии «Социализация» 1 раз в 

неделю;   

«Безопасность» в группах для детей от 2 до 5 лет общеразвивающей направленности осуществляется 

в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов еженедельно в первую и/или вторую половину дня; в группах для детей 

от 5 до 7 лет общеразвивающей направленности осуществляется на  занятии «Безопасность» 1 раз в 

неделю;   

«Труд» в группах для детей от 2 до 7 лет общеразвивающей направленности осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при 

проведении режимных моментов еженедельно в первую и/или вторую половину дня. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности «Социализация», «Безопасность». 

2-3 года 

1. Социализация 

Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. Способствовать освоению разных 

способов взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. Способствовать 

проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости  
2. Труд 

Самообслуживание 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках). Формировать привычку (сначала 

под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 



34 
 

Хозяйственно- бытовой труд 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по 

местам. 

Ознакомление с трудом взрослых 

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый 

(как ухаживает за растениями (поливает),  как дворник подметает двор, убирает снег, зачем он выполняет 

те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

3. Безопасность 

Ребенок и его здоровье 

Формировать представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

Закрепить знание названий овощей и фруктов. 

Уточнить порядок одевания. 

Способствовать формированию элементарных правил личной гигиены, побуждать к самостоятельному их 

выполнению. 

Учить называть части тела, формировать представление о том, для чего служит каждая часть тела. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Ребенок на улице города 

Познакомить детей с улицей (проезжая часть, тротуар, дома, деревья, кусты); познакомить с правилами 

безопасного поведения на улице: гулять на улице только с родителями и под их присмотром. 

Выработать привычку играть в строго определенном месте. Дать понятие о правилах движения пешеходов 

по улице. 

Познакомить детей с основными частями грузовика (кабина, кузов, дверь, окна, колёса, руль). 

Учить детей узнавать и показывать транспортные средства. 

Ознакомление детей с профессией шофера. 

Познакомить со светофором, закрепить знание красного и зеленого цвета. 

Безопасность ребенка в быту 

Развивать умение называть свое имя и фамилию. 

Закреплять название ближайших родственников. 

Закрепить знания детей о своей группе. Развивать умение ориентироваться в групповой комнате. 

Формировать знания о том, что для удобства и безопасности все предметы нужно убирать на место. 

Дать представление о правилах безопасного поведения за столом. 

Развивать представления детей об опасных для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в 

быту. 

Формировать у детей навыки безопасного поведения с домашними животными. 

Учить детей соблюдать правила безопасного поведения на участке; знать границы своего участка; 

напомнить об опасностях, которые подстерегают их на участке; объяснить детям, что песок может быть 

опасным. 

Закреплять элементарные навыки поведения при пожаре 

Учить отличать пожарную машину от других. 

Разъяснить запрет на игру со спичками, рассказать о последствиях этой игры. 

Знакомить с правилами поведения в разных ситуациях (как вести себя с незнакомыми людьми, почему 

нельзя гулять без взрослых). 

Учить детей навыкам безопасного поведения зимой, учить избегать обморожений. 

Ребенок и природа 

Дать понятие детям, что нельзя трогать чужих кошек и собак, особенно бездомных. 

Дать представление о том, что на улице нельзя брать в рот  растения. 

Предостеречь детей от травм, связанных с зимними явлениями природы (гололёд, катание на санках, горке, 

игры со снегом). Дать детям представление о сосульках и об опасности, которые они могут представлять. 

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными насекомыми. 

 

3-4 года 

1.Социализация 
Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. Способствовать освоению разных 

способов взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. Развивать 

способность подчинять свои действия правилам. Способствовать проявлению эмоциональной 

отзывчивости, восприимчивости. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо-плохо. 

Способствовать формированию позитивной самооценки. 

2.Труд 

Самообслуживание  
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Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; 

учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. Учить 

детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых.  

Хозяйственно-бытовой труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе.  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Ознакомление с трудом взрослых.  

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда.  

Совместный труд детей и взрослых.  

Воспитывать желание оказывать помощь в сервировке стола и уборке посуды после еды (собрать чайные 

ложки, принести хлебницы, салфетницы). Оказывать помощь в процессе ремонта атрибутов, книг и т.д.  

3. Безопасность 

Ребенок и другие люди 

Учить соблюдать осторожность с незнакомыми людьми. 

В игровых ситуациях учить звать на помощь или привлекать к себе внимание криком. 

Ребенок и природа 

Дать понятие детям, что нельзя трогать чужих кошек и собак, особенно бездомных. 

Дать представление о том, что на улице нельзя брать в рот  растения. 

Предостеречь детей от травм, связанных с зимними явлениями природы (гололёд, катание на санках, горке, 

игры со снегом). Дать детям представление о сосульках и об опасности, которые они могут представлять. 

Дать знания о правилах поведения при встрече с различными насекомыми. 

Безопасность ребенка в быту 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Дать представление о работе пожарных, рассмотреть ситуации вызова служб спасения. 

Расширять знания о том, что лекарства можно брать только с разрешения взрослых. 

Дать представление о ядовитых растениях и грибах и правилах обращения с ними. 

Здоровье ребенка 

Формировать представление о режиме дня, о его соблюдении (вовремя вставать, ложиться спать, кушать, 

каждый день делать утреннюю гимнастику и т.д.) 

Расширять представления о правильном питании. Чтобы быть здоровым нужно есть овощи, фрукты, 

принимать витамины. 

Учить заботиться о своем теле (хорошо мыть руки и лицо, чистить зубы, не пачкать одежду) 

Формировать желание заниматься физической культурой, спортом. 

Дать представление о частях тела, об органах  чувств и их роли. 

Расширить представление о болезнях и их профилактике (одевать по погоде, есть витамины, если заболели 

, принимать лекарства) 

Дать представления о скорой помощи, знать номер телефона скорой помощи. Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Учить детей рассказывать о том, чего они боятся и на примере литературных произведений учить 

справляться со своими страхами. 

Ребенок на улице  

Дать представление о пешеходном переходе «зебра» и правилах перехода через улицу. 
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного 

сигналов светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась 

за руку взрослого). Расширять представления о правилах поведения в транспорте. 

4 - 5 лет 

1.Социализация 

Способствовать самопознанию ребенка. Совершенствовать коммуникативные навыки. Способствовать 

проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. Продолжать формировать  умение 

подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

2.Труд 

Самообслуживание.  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за 

своим внешним видом. Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, 

по мере загрязнения, после пользования туалетом. Закреплять умение пользоваться расческой, носовым 

платком; при кашле и чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, 

правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, а со второй половины учебного года вилкой), 

салфеткой, Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. Приучать аккуратно 

складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, просушивать). 

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее 

место и убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, 

протирать стол и т. д.)  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо). Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать значение 

результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с помощью воспитателя о 

распределении коллективной работы, заботиться о своевременном завершении совместного задания. 

Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на место строительный 

материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно 

выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки, глубокие тарелки, 

ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки).  

Труд в природе.  

Поощрять желание детей ухаживать за растениями поливать их. В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний 

период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по подкормке зимующих птиц. Формировать 

стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).  

Ознакомление с трудом взрослых.  

Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к 

профессиям родителей.  

Совместный труд детей и взрослых. Относить и приносить предметы в процессе совместной 

деятельности, с воспитателями подготавливать для работы необходимый инвентарь, участвовать в ремонте 

книг, мастерить пособия.  

3.Безопасность 

Ребенок и другие люди: 

- на примерах знакомых сказок и литературных произведений дать представление о том. что внешность 

людей может быть обманчива (опасные люди могут быть как с приятной внешностью, так и с неприятной); 

- на примере типичных ситуаций учить правилам поведения при контакте с незнакомыми людьми. 

- учить при возникновении опасности громко звать на помощь; 

-быть осторожными при общении с другими взрослыми детьми; 

- в ходе игровых ситуаций («Ребенок дома один», «Ребенок дома с братьями, сестрами», «Ребенок дома со 

взрослыми») разъяснить, что опасности могут подстерегать не только на улице, но и дома. 

Ребенок и природа 

Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями неживой природы, 

их взаимосвязи. 
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Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и растениями, о 

правилах поведения в природе, о бережном отношении к природным богатствам (загрязнение окружающей 

среды). 

На примере сказки «Сестрица Аленушка, братец Иванушка», показать детям , что выполнение первичных 

требований взрослых (мой руки перед едой) может уберечь от болезней. 

Учить детей бережному отношению к природе (кормить птиц зимой, не ломать ветки).  

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. Формировать понятия: «съедобное», 

«несъедобное», «лекарственные растения». 

Формировать представление о бездомных животных (собак и кошек) и правилам обращения с ними. 

Ребенок дома 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюг и др.). 

Познакомить детей еще с одной опасностью в помещении – открытое окно, балкон. 

В игровой форме учить детей разговаривать по телефону. 

Здоровье ребенка 

Познакомить со строением тела (голова — вверху (в самом надежном месте); руки — на полпути (ими 

удобно пользоваться и вверху, и внизу); ноги — длинные и крепкие (удерживают и передвигают все тело); 

в самом низу — ступни (опора). 

Учить детей рассказывать о своем самочувствии, настроении. 

Формировать желание заниматься утренней гимнастикой, физкультурой и т.д. 

На примерах художественной литературы и из жизни объяснять детям, что свежий воздух, вода, солнце – 

укрепляют здоровье. 

Формировать навыки личной гигиены (мыть руки, чистить зубы, причесываться) 

Учить заботиться о здоровье окружающих (прикрывать рот при кашле или чихании). 

Дать представление о болезни и его симптомах. В доступной форме рассказать о микробах. 

Познакомить с профессией врача (зубной). Учить не бояться врачей. 

Дать элементарные представления о лекарствах (его помощи и вреде).  

Учить детей самостоятельно реагировать на свои потребности (если замерзли ноги, то нужно попрыгать , 

побегать, или пошевелить пальцами, если промочил ноги, переодеться в сухое). 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Учить детей рассказывать о том чего они боятся и справляться со своим страхами. 

На примере литературных произведений учить детей уступать, извиняться, договариваться. 

Ребенок на улице 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице.  

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского.  

Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». 

Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.  

В игровой форме учить детей обращаться за помощью в случае, если он потерялся. 

 

5 - 6 лет 

1.Социализация 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

Способствовать самопознанию ребенка. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную деятельность детей. 

Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

 

2.Труд 

Самообслуживание.  

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. Закреплять умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 
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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.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные трудовые 

поручения. Разъяснять детям значимость их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности. Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

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

инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с наиболее экономными приемами 

работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание 

помогать друг другу. Формировать у детей предпосылки к 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 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. Ознакомление с 

трудом 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.  

3.Безопасность 

Ребенок и другие люди: 

Формировать представления об опасности контактов с незнакомыми взрослыми на примерах из 

собственного жизненного опыта.  

На примере типичных ситуаций учить правилам поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

используя образы сказочных персонажей с благополучным окончанием. 

В ходе специальных тренингов при возникновении опасности учит громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих 

Продолжать рассматривать ситуации правил поведения с другими детьми (подростками). 

Разъяснять правила поведения дома (остерегаться входить в подъезд одному, ни под каким предлогом не 

открывать чужим людям дверь). 

Внимательно относиться к отклонениям в поведении ребенка :  

• внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно возбужденным, 

агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, стремится к изоляции, избегает контактов 

с другими детьми); 

• признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с 

перенесенной болезнью); 

• чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

• сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким- либо взрослым; 

• чрезмерному интересу к вопросам секса; 

• отрицательному отношению к собственному телу; 

• чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых конфликтов, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 

• повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области половых 

органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. 

Ребенок и природа 

Дать представление о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов 
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Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, разъяснить как ухудшение экологических 

условий сказываются на человеке. 

Путем опытов и наглядной демонстрации научить детей отличать чистую воду от загрязненной. 

Учить детей бережному отношению к природе (кормить птиц зимой, не ломать ветки).  

Учить различать некоторые съедобные и ядовитые грибы. 

Закрепить  представление о бездомных животных (собак и кошек) и правил обращения с ними. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей 

среды (уход за растениями, высаживание деревьев, цветов, уборка мусора на участке). 

Ребенок дома 

Обобщить представление о трех группах источников потенциальной опасности домашнего быта. 

Расширить представления детей об опасности   открытых окон и  балконов. 

Учить детей пользоваться телефоном для вызова милиции, скорой помощи, пожарных. 

Здоровье ребенка 

Дать представление о том, что здоровье одна из главных ценностей жизни. 

Познакомить детей со внутренним строение человека (грудная клетка, сердце) 

Учить детей прислушиваться к своему организму. 

Формировать желание заниматься утренней гимнастикой, физкультурой, развивать представление о 

полезности этих занятий. 

Дать представление о профилактики заболеваний: закаливание, воздушные и солнечные ванны, 

дыхательная гимнастика и т.д. 

Формировать навыки личной гигиены (мыть руки, чистить зубы, причесываться) 

Учить заботиться о здоровье окружающих (прикрывать рот при кашле или чихании). 

Дать представление о хронических заболеваниях. 

В доступной форме рассказать от чего у человека поднимается температура.  

В игровой форме учить рассказывать о своем недомогании врачам. 

Обобщать  представления о лекарствах (его помощи и вреде).  

Учить детей самостоятельно реагировать на свои потребности (если закружилась голова на солнце-скорее 

присесть, сильно озябло лицо на морозе- растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом). 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Приучать детей к доброжелательному и уважительному общению со сверстниками и взрослыми. 

Учить детей рассказывать о том чего они боятся и справляться со своим страхами. 

Учить детей выходить из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения 

Ребенок на улице 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Обобщать правила поведения на улице в разное время года. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками, предназначенные для водителей и пешеходов. 

Познакомить с правилами передвижения на велосипеде. 

Продолжать знакомить детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

Познакомить с работой милиционера-регулировщика и некоторыми его движениями (правая рука с жезлом 

вверх-соответствует желтому сигналу светофора, регулировщик стоит лицом или спиной к движению- это 

соответствует красному сигналу. боком- зеленый свет) 

Закреплять правила поведения в транспорте. 

Формировать умение обращаться за помощью ко взрослым. Уметь называть свой адрес, свое имя и 

фамилию. 

 

6 - 7 лет 

1.Социализация 
Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности. 

Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. Совершенствовать 

коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, навыки партнерского общения. 

Формировать этические представления. Способствовать развитию полоролевой идентификации. 

Способствовать развитию внутренней позиции ученика. Способствовать формированию учебно-

познавательного мотива 

2.Труд 

Самообслуживание.  

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

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, пользоваться носовым 

платком и расческой. Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. Закреплять умение следить за чистотой одежды 
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и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно, быстро 

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

готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место.  

Хозяйственно-бытовой труд.  

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей 

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

работы. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. Закреплять 

умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе 

книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада).  

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать 

столы и вытирать их после еды, подметать пол. Прививать интерес к учебной деятельности и желание 

учиться в школе. Формировать предпосылки к учебной деятельности (умение внимательно слушать 

воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности).  

Труд в природе.  

Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. п. Прививать детям интерес к труду в природе, 

привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию земли на огороде 

и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, 

прополке и окучивании, поливе грядок и клумб.  

Ознакомление с трудом взрослых.  

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

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

(поселка). Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их 

работы. Совместный труд детей и взрослых. 

3.Безопасность 

Ребенок и другие люди: 

Формировать представления об опасности контактов с незнакомыми взрослыми на примерах из 

собственного жизненного опыта.  

На примере типичных ситуаций учить правилам поведения при контакте с незнакомыми людьми, 

используя образы сказочных персонажей с благополучным окончанием. 

В ходе специальных тренингов при возникновении опасности учит громко кричать, призывая на помощь и 

привлекая внимание окружающих 

Продолжать рассматривать ситуации правил поведения с другими детьми (подростками). 

Разъяснять правила поведения дома (остерегаться входить в подъезд одному, ни под каким предлогом не 

открывать чужим людям дверь). 

Внимательно относиться к отклонениям в поведении ребенка :  

• внезапным изменениям в поведении (обычно спокойный ребенок становится чрезмерно возбужденным, 

агрессивным или, наоборот, обычно активный становится вялым, стремится к изоляции, избегает контактов 

с другими детьми); 

• признакам недосыпания, переутомления, нарушения концентрации внимания (не связанным с 

перенесенной болезнью); 

• чувству страха по отношению к близким взрослым (отцу, брату, матери, соседу); 

• сильным реакциям испуга или отвращения при физических контактах с каким- либо взрослым; 

• чрезмерному интересу к вопросам секса; 

• отрицательному отношению к собственному телу; 

• чрезмерному стремлению к положительной оценке (приспособленчество, уход от любых конфликтов, 

гипертрофированная забота обо всем и обо всех); 
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• повторяющимся жалобам на недомогание (головная боль, неприятные ощущения в области половых 

органов, мочевого пузыря) и плохому настроению. 

Ребенок и природа 

Дать представление о взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов 

Познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды, разъяснить как ухудшение экологических 

условий сказываются на человеке. 

Путем опытов и наглядной демонстрации научить детей отличать чистую воду от загрязненной. 

Учить детей бережному отношению к природе (кормить птиц зимой, не ломать ветки).  

Учить различать некоторые съедобные и ядовитые грибы. 

Закрепить  представление о бездомных животных (собак и кошек) и правил обращения с ними. 

Создавать условия для самостоятельной деятельности детей по сохранению и улучшению окружающей 

среды (уход за растениями, высаживание деревьев, цветов, уборка мусора на участке). 

Ребенок дома 

Обобщить представление о трех группах источников потенциальной опасности домашнего быта. 

Расширить представления детей об опасности   открытых окон и  балконов. 

Учить детей пользоваться телефоном для вызова милиции, скорой помощи, пожарных. 

Здоровье ребенка 

Дать представление о том, что здоровье одна из главных ценностей жизни. 

Познакомить детей со внутренним строение человека (грудная клетка, сердце) 

Учить детей прислушиваться к своему организму. 

Формировать желание заниматься утренней гимнастикой, физкультурой, развивать представление о 

полезности этих занятий. 

Дать представление о профилактики заболеваний: закаливание, воздушные и солнечные ванны, 

дыхательная гимнастика и т.д. 

Формировать навыки личной гигиены (мыть руки, чистить зубы, причесываться) 

Учить заботиться о здоровье окружающих (прикрывать рот при кашле или чихании). 

Дать представление о хронических заболеваниях. 

В доступной форме рассказать от чего у человека поднимается температура.  

В игровой форме учить рассказывать о своем недомогании врачам. 

Обобщать  представления о лекарствах (его помощи и вреде).  

Учить детей самостоятельно реагировать на свои потребности (если закружилась голова на солнце-скорее 

присесть, сильно озябло лицо на морозе- растереть его легонько шарфом, рукавичкой, но не снегом ). 

Эмоциональное благополучие ребенка 

Приучать детей к доброжелательному и уважительному общению со сверстниками и взрослыми. 

Учить детей рассказывать о том чего они боятся и справляться со своим страхами. 

Учить детей выходить из конфликтных ситуаций, не доводя дело до их силового решения 

Ребенок на улице 

Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского сада, в 

ближайшей местности. Обобщать правила поведения на улице в разное время года. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками(предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные) 

Познакомить с правилами передвижения на велосипеде. 

Продолжать знакомить детей с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

(ГИБДД). 

Познакомить с работой милиционера-регулировщика и некоторыми его движениями (правая рука с жезлом 

вверх-соответствует желтому сигналу светофора, регулировщик стоит лицом или спиной к движению- это 

соответствует красному сигналу. боком- зеленый свет) 

Закреплять правила поведения в транспорте. 

Формировать умение обращаться за помощью ко взрослым. Уметь называть свой адрес, свое имя и 

фамилию. 

 

2.1.2. 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 
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ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира   (пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  
«Познавательно-исследовательская деятельность» во всех возрастных группах реализация 

осуществляется во взаимодействии детей со взрослыми, другими детьми, самостоятельной деятельности и 

при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

«Математика» реализуется через занятия в группах детей 2-3 лет, 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет 1 раз в неделю, в 

группах детей 6-7 лет 2 раза в неделю.  

«Окружающий мир» во всех возрастных группах реализуется через занятия 1 раз в неделю.  

 

2-3 года 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Учить 

детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань); 

сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Учить детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта детей в 

разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.).  

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец 

разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2–4  частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на развитие 

внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий 

— тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

 

2. Математика 

Количество.  
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить различать количество предметов 

(один — много).  

Величина.  
Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в речи (большой дом — 

маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.).  

Форма.  

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве.  

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

3.Окружающий мир 

Ознакомление с природой. 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 

домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Учить различать по внешнему виду 

овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). Дать представление о частях 

растений (стебель, цветок). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения  
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Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 

опадают листья, дует ветер. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты.  

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились 

лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. Способствовать появлению в 

словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с 

транспортными средствами ближайшего окружения и правилами безопасности поведения. 

Дидактические игры: «Какие овощи», «Найди такой же», «Листики ко мне», «Овощи – фрукты», 

«Найди маму», «Большие и маленькие», «Найди похожее», «Мамы и детки», «Угадай, что звучит».  

 

3 – 4 года 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях развивающей предметно-

пространственной среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, 

бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять исследовательский 

интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). Обогащать чувственный опыт 

детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать 

звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, 

форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

2.Математика 

Свойства 

Сформировать представления о длине двух предметов (короткий, длинный); высоте двух предметов 

(высокий, низкий); размере двух предметов (большой, маленький); геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник). 

Дать представления о том, что геометрические фигуры могут иметь разную форму, цвет, размер. 

Отношения 

Учить определять отношения предметов по:  

- длине: длиннее-короче; 

- высоте: выше-ниже; 

- размеру: больше-меньше. 

Учить определять отношения предметов по количеству, устанавливая равенство и неравенство предметов. 

Дать определение о: 

- пространственных отношениях: выше-ниже, вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева, рядом, в ряд, друг 

за другом; 

- временных отношениях: сначала-потом, утро-вечер, день-ночь. 

Дать первоначальное представление о временах года 

Сохранение количества 

Дать представление, что количество предметов (3) не изменяется от их иного расположения. 

Речевые умения 

Учить: 

- использовать в речи слова из специальной терминологии: «размер», «цвет», «форма» и др.; 

- употреблять словосочетания: «такой же», «не такой, как этот»; 

- называть на основе сравнения, что разное и одинаковое в предметах и геометрических фигурах; 

- понимать и использовать в речи слова – название размера, формы; 
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- называть в речи слова, характеризующие количественные, пространственные, временные отношения; 

- отвечать на вопросы, объясняя ход практического действия. 

3. Окружающий мир 

Ознакомление с природой.  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой.  

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить 

отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, 

груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями. Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей.  

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, 

не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения:  

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов.  

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.  

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. Весна. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки 

и майские жуки.  

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело 

— появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 

крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, 

люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и 

огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Приобщение к социокультурным ценностям:  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром 

через мини-спектакли и представления, а также через игры- по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

драматизации руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 

4 -  5 лет 

1.Познавательно-исследовательская деятельность 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире, развивать 

наблюдательность и любознательность. Учить выделять отдельные части и характерные признаки 

предметов (цвет, форма, величина), продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по этим  

признакам.  
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Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между ними.  

Поощрять попытки детей самостоятельно обследовать предметы, используя знакомые и новые способы; 

сравнивать, группировать и классифицировать предметы по цвету, форме и величине.  

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.  

Объяснять целесообразность изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из 

металла, шины — из резины и т. п.). Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, 

назначением и материалом предметов.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, 

знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять 

полученные ранее навыки обследования предметов и объектов.  

Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств (осязание, 

зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение фиксировать полученные 

впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с 

цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). Развивать осязание. 

Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.).  

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе различных 

видов деятельности. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал 

и т. п.).  

Развивать первичные навыки в проектно- исследовательской деятельности, оказывать помощь в 

оформлении ее результатов и создании условий для их презентации сверстникам.  

Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о свойствах предметов, совершенствуя 

умение сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, 

мозаика, пазлы). Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на 

ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).  

2. Математика 

Отношения 

Учить сравнивать два предмета (длинный, короткий; широкий, узкий; высокий, низкий; толстый, тонкий; 

тяжелый, легкий).  

Учить определять отношения 3-5 предметов по: длине, ширине, высоте, толщине. Закреплять знания о 

временных отношениях: части суток; вчера, сегодня, завтра; времена года. Дать представления о 

пространственных отношениях: от себя, от других объектов в движении в указанном направлении. 

Числа и цифры 

Учить: обозначать количество числом и цифрой; количественному счету (1-10); порядковому счету (1-10); 

определять равенство и неравенство двух групп предметов по количеству; уравнивать неравные группы; 

счету предметов в разном расположении. 

Свойства геометрических фигур 

Закреплять представления о геометрических фигурах: круг, квадрат, треугольник; о том, что предметы 

могут иметь разную форму: круглую, квадратную, треугольную. 

Учить устанавливать логические связи между группами предметов по размеру, форме, цвету; находить 

общее и различное в геометрических фигурах; группировать предметы по форме (круглые, квадратные, 

треугольные, прямоугольные, овальные). 

Дать представление о геометрических фигурах (овал, прямоугольник), геометрических телах (шар, куб, 

цилиндр). 

Сохранение количества и величины 

Дать представление о неизменности объема жидких и сыпучих тел от формы и размера сосуда, 

независимости количества предметов от их расположения в пространстве. 

Речевые умения 

Учить самостоятельно называть свойства предметов, геометрических фигур; использовать в речи слова из 

специальной терминологии (размер, цвет, форма и др.); выражать в речи слова, характеризующие 

количественные, пространственные, временные отношения; отражать в речи способ практического 

действия. 

3. Окружающий мир 
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Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с 

представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть длинный хвост, который она может сбросить; 

ящерица очень быстро бегает). Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка).  

Продолжать знакомить с фруктами (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощами (помидор, огурец, 

морковь, свекла, лук и др.) и ягодами (малина, смородина, крыжовник и др.), с грибами (маслята, опята, 

сыроежки и др.).  

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях; знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).  

Рассказывать детям о свойствах песка, глины и камня.  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).  

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и животных.  

Сезонные наблюдения  

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между явлениями 

живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.). Привлекать к 

участию в сборе семян растений.  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. Наблюдать за 

поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. 

Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних 

забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало теплее, 

набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились насекомые. 

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. Формировать представления 

о работах, проводимых в  весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами 

семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко светит 

солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом 

созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши.  

Приобщение к социокультурным ценностям:  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.  

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах.  

Формировать первичные представления о школе. Продолжать знакомить с культурными явлениями 

(театром, цирком, зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения.  

Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности с опорой 

на опыт детей. Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. 

д.); расширять и обогащать представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере 

истории игрушки и предметов обихода.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования.  

 

5 - 6 лет 

1. Познавательно-исследовательская деятельность 

Закреплять представления о предметах и явлениях окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира.  

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному признаку 

(длинный — короткий, пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.).  

Развивать умение определять материалы, из которых изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы 

(по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их (посуда — фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая).  
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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. Создавать условия для 

реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, творческих и нормативных.  

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. 

Формировать у детей представления об авторстве проекта.  

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.)  

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.  

2. Математика 

Свойства 

Сформировать представления о длине предмета, ширине, высоте предмета; геометрических фигурах (круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, квадрат); геометрических телах (шар, куб, цилиндр) 

Дать представление о весе предмета, об объеме, глубине, о вершинах, углах, сторонах геометрических 

фигур; о понятиях «четырехугольник», «треугольник». 

Учить классифицировать геометрические фигуры, изменять принцип классификации. 

Отношения 

Учить упорядочивать предметы по количеству, размеру, весу; видеть отношения между числами; 

определять свое местонахождение среди объектов окружения; ориентироваться в пространстве. 

Сформировать представление об отношениях целого и части при делении предмета на несколько частей. 

Закрепить знания о временных отношениях (сутки, неделя, месяц) 

Числа и цифры 

Закрепить количественный счет предметов в пределах первого десятка; порядковый счет  предметов в 

пределах первого десятка; знание цифр от 0 до 9; знания о монетах. 

Дать представление о числе как результате измерения длины, веса, времени. 

Учить устанавливать связи и зависимости между числами (больше, меньше, равно) 

Сохранение количества и величины 

Дать представление о неизменности числа в результате изменения способа размещения в пространстве; о 

неизменности объема в результате осуществленного действия переливания; о неизменности веса в 

результате осуществленного действия перекладывания; об изменении величины в зависимости от 

добавления или уменьшения объема; об изменении величины в зависимости от добавления или 

уменьшения количества. 

Последовательность действий 

Учить выполнять действия с ориентировкой на символ (стрела, стрелки); обнаруживать логические связи 

между последовательными этапами какого либо действия. 

Речевые умения 

Учить использовать в речи слова со специальной терминологии (размер, цвет, форма, фигура, вне, внутри, 

некоторые, все и др.); называть все свойства, присущие и не присущие объектам (маленькая, не красная, не 

квадратная); отражать в речи основания группировки и классификации; самостоятельно высказываться о 

количестве, способах и результатах действий; объяснять последовательность и этапность выполнения. 
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3. Окружающий мир 

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

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых 

растениях.  

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений.  

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. Расширять 

представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).  

Познакомить с птицами (ласточка, скворец и др.). Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и др.).  

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

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных климатических 

зон.  

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

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и 

защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). Показать взаимодействие живой и неживой природы.  

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

Сезонные наблюдения  

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня изменяют 

жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме 

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

утки, журавли) улетают в теплые края).  

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

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как туман.  

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

реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать 

гнездование птиц (ворон и др.).  

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

и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей). Дать представления о  съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, опята, 

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

Приобщение к социокультурным ценностям:  

Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, облегчающих труд человека 

в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). 

Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 

получилась книжка?» и т. п.).  

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство).  

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

значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения.  

Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при покупках), 

бюджетом и возможностями семьи.  

Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние века, 

современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, утварь, традиции и 

др.).  

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

транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда 

используется разнообразная техника. Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, 

писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их 

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

 

6 - 7 лет 
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1.Познавательно-исследовательская деятельность 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между 

предметами ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. Учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). Развивать познавательно-исследовательский 

интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

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

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

деятельности. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; 

выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, 

природные и др.).  

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

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

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

исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности 

источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содействовать творческой 

проектной деятельности индивидуального и группового характера. В работе над нормативными проектами 

поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, 

которые могут возникнуть при нарушении установленных норм.  

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении 

их в образной форме.  

Дидактические игры.  

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

Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение 

самостоятельно решать поставленную задачу.  

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

закреплять сенсорные способности. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 

подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности.  

2. Математика 

Свойства 

Сформировать представления детей о форме предмета и его частей; размере предметов; расположении 

предметов; многоугольниках. 

Сформировать умения видеть логические связи и зависимости групп геометрических фигур; 

преобразовывать одни фигуры в другие; зрительно распознавать фигуры, величины; воссоздавать фигуры 

по представлению, описанию; пользоваться линейками, шаблонами и трафаретами. 

Отношения 

Учить упорядочивать предметы по количеству, размеру, весу и т.д. 

Сформировать представления о зависимости величин; об отношениях целого и части при делении предмета 

на несколько частей. 

Учить видеть связи и зависимости между предметами по размеру; форме; расположению и пространстве; 

количеству. 

Сформировать представления о пространственных отношениях на листе бумаги; на плане, схеме. 

Закрепить знания о временных отношениях: день, неделя, месяц. 

Учить выявлять свойства и отношения реальных предметов по наглядным моделям, путем счета, 

измерения. 

Числа и цифры 

Закрепить знания о количественных отношениях в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке; 

месте числа среди других чисел ряда; составлении числа из двух меньших чисел; цифрах; монетах; 

циферблате часов. 

Сформировать представление о числе как результате измерения условной меркой. 

Учить сложению и вычитанию чисел по одному, по два. 

Сохранение количества, величины 

Сформировать представления о неизменности числа, величины при условии различий в суммировании; о 

неизменности числа, величины при делении на равные группы; об изменении числа и величины в 
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зависимости от их увеличения и уменьшения; о неизменности числа, величины в зависимости от формы и 

расположения предметов. 

Последовательность действий 

Учить выполнять действия по знаковым обозначениям; «читать» простую схему; определять 

последовательность выполнения действий; оперировать знаками «+», «-», «=» при вычислениях; 

пользоваться простыми алгоритмами. 

Речевые умения 

Учить использовать в речи слова специальной терминологии: «форма», «вес», «геометрическая фигура» и 

др.; отражать в речи способ группировки, преобразования фигур, связей и зависимостей; давать точную 

словесную оценку способам определения свойств и отношений предметов; выражать в речи связи и 

зависимости последовательных действий; доказывать и обосновывать способы и результаты действий. 

3. Окружающий мир 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях 

луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

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

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.).  

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

и обитателях уголка природы. Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты 

земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). Расширять 

представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими 

семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и 

правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, 

жужелица и др.).  

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). Развивать интерес к 

родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить 

обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления о переходе 

веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот.  

Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. Закреплять умение передавать свое 

отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все 

взаимосвязано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. Закреплять 

умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не 

разрушать муравейники и др.).  

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

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени 

(похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). Показать 

обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок.  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные 

ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 

постройки). Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет 

снег, на крышах домов появляются сосульки). Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц.  

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

зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; 

пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; 

появляются муравьи). Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

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

обрезают деревья и кустарники. Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения 

начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе 
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способом черенкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

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

много паутины, лето будет жаркое» и т. п.  

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

короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). Объяснить, что летом наиболее 

благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят.  

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

ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето 

кончилось». Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

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

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

Приобщение к социокультурным ценностям:  
Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. Формировать представления о предметах, 

облегчающих труд людей на производстве. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять 

представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, 

колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 

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

сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского 

сада и общества в целом.  

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с 

элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить 

простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, 

приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, 

ухаживать за домашними животными).  

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

семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, 

благотворительность).  

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция 

растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды 

народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве ребят в других 

странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных 

организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

2.1.3.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» (пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей образовательной 

деятельности:  
«Развитие речи» - осуществляется через занятие  1 раз в неделю «Развитие речи» в группах для детей 

от 2 до 7 лет общеразвивающей направленности;  

«Обучение грамоте» - осуществляется через занятие «Обучение грамоте» 1 раз в неделю в группах для 

детей от 5 до 7 лет общеразвивающей направленности ;  

«Чтение художественной литературы» - осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

 

2 - 3 года 



52 
 

1. Развитие речи 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и 

голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь взрослых без наглядного 

сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 

песенку маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»).  

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи 

предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2–4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более 

сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Поощрять попытки детей по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-

инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Учить слушать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения 

2. Чтение художественной литературы 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям 

возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять 

попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 

месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в 

книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 

вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Список литературы для чтения 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки (в обр. О. И. Капицы, К. Д. Ушинского, 

П. В. Киреевского, В. И. Даля, П. Шейна) 

«Глазки открываются…», «Потягушки, порастушки…», «Вот проснулись..», «Котик серенький 

присел…», «Мы проснулись…»,, «Водичка, водичка…», «Вода текучая…», «Ай, лады, лады…», «Расти, 

коса, до пояса…», «Уж я косу заплету…», «Кто у нас хороший?», «Не плачь, не плачь…», «Киска, киска, 

брысь..», «Катенька веселая…», «Наша Маша маленька..», «Шапка да шубка..», «Тетка Агашка…», 

«Ножки, ножки…», «Куда бежите, ножки?», «Пошел кот», «В печи калачи..», «Хороша кашка…», «Пришел 

кисель..», «Травка-муравка со сна поднялась..», «Умница, катенька!», «А тпру, тпру, тпру!», «Каждому – 

свое..», «Ну-ка, милый пастушок..», «Пошел котик на торжок…», «Лепим, лепим пирожки..», «Ай тата, 

тата, тата..», «Как по улочке…», «Ду, еду к бабе, к деду..», «Поехали, поехали…», «Ехал мальчик 

маленький…», «Баба сеяла горох..», « Скок-поскок…», «Совушка-сова, большая голова…», Тушки-

тутушки…», «Пальчик-пальчик, где ты был?», «Ножками потопали…», «Токи-токи-тошки», «Большие 

ноги шли по дороге», «Ладушки-ладушки…», «Сорока-ворона…», «Зайка серенький сидит…», «Вышел 

зайка погулять…», «Пчелы гудят..», «Прилетели…», «Наши уточки с утра…», «Утка к реченьке идет…», 

«Куша, куша, кушечка…», «Петушок, петушок…», «Петушок, петушок…», «Огуречик, огуречик…», «Заяц 

Егорка…», «Бежала лесочком…», «Из-за леса, из-за гор», «Та-та-та! Та-та-та!», «Тень-тень-потетень..», «На 

дубочке, на дубочке…», «У Аленке в гостях…», «Козонька рогатая… », «Идет коза рогатая», «Коза-

хлопота», «Пышка-лепешка», «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», «Ой дуду, дуду, дуду!», «Чики, 

чики, кички», «Как у наших у ворот…», «Солнышко-ведрышко…», «Солнышко-ведрышко!», «Дождик, 

дождик, полно лить…», «Дождик, дождик, посильней», «Котя, котенька, коток…», «Вот и люди спят», 

«Баю-баюшки-баю», «Баю-баю-баиньки», «А баиньки-баиньки», «Пошел котик во лесок», «Ах ты, котик 

серенький»,  «Баю-баю-баиньки», «Баю-бай, баю-бай…», «Байки - побайки», «Ой люли, люли, люли!», 

«Люли, люлюшки, люли». 

Загадки: кошка, петух, гусь, свинья, поросенок, волк, заяц, собака, мышь, гриб, яблоко. 
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Сказки: «Курочка ряба», «Репка», «Теремок», «Колобок», «Козлята и волк» - (Обр. К.Д.Ушинского); 

«Белка и волк» (в переск. Л.Н.Толстого), «Лиса и журавль» (обр. А.Н.Афанасьева), «Лиса и заяц» (обр. 

В.И.Даля). 

Фольклор народов России 

Потешки, колыбельные песенки, заклички: «Элли - бэлли» (Татарская), «Спи, утенок маленький!» 

(Татарская), «Позовем-ка кошку мы…» (Татарская), «Идем гулять мальчишка» (Башкирская), «Этот 

пальчик в лес пошел» (Башкирская), «Мой сыночек» (Мансийская), «Спи, сыночек» (Удмуртская), «Миг - 

миг, глазок» (Удмуртская), «Лети, лети, божья коровка!» (Удмуртская), «Спи, дитя…» (Якутская), «Лай-

лай, эш, лай-лай!» (Дагестанская), «Эва, эва, дитя…» (Коми-пермяцкая), «Митя, Митя, вставай» (Коми-

пермяцкая). 

Загадки: Улитка (дагестанская), солнце (дагестанская), заяц (ненецкая), снег (мансийская). 

Сказки: «Коза и Волк» (тат. нар. ск.), «Человек и еж» (осетинская нар.ск.), «Мальчик из теста» 

(башкирская нар. ск.), «Снег и заяц» (буряцкая нар. ск.). 

Произведения поэтов и писателей России. 

Поэзия: «Птичка», «Котик и козлик» В. А. Жуковский; «Ветер по морю гуляет..», отр. из «Сказки о 

царе Салтане» А. С. Пушкин; «Осень» (отрывок),  «Сельская песня» (отрывок) А. Н. Плещеев; С. Т 

.Дражжин «Все зазеленело» (отрывок); М. Ю Лермонтов «Казачья колыбельная песня» (отрывок);  Коста 

Хетагуров «Весна» (отрывок, перевод с осетинского),  «Лето» (отрывок, перевод с осетинского), «Киска» ( 

перевод с осетинского); Л. А. Мей «Колыбельная песня»;  Габбула Тукай «Сон земли»; М. П. Клокова 

«Мой конь»; З. Н. Александрова «Топотушки», «Утром», «Вкусная каша», «В рукавичках маленьких», 

«Катя в яслях», «Раз, два, три, четыре, пять!», «Дождик» (отрывок),  «Капель» (отрывок); В. Д. Берестов 

«Курица с цыплятами», «Котенок», «Больная кукла»; Э. Э. Машковская «Мчится поезд», «Утренний 

приказ», «Маша икаша»; И. П. Токмакова «Каша», «Тили-тили», «Поиграем», «Тихо-тихо»; Г. Р. Лагздынь 

«Петушок», «Погремушка, погреми», «Проснулись-потянулись», «Одеваемся», «Умываемся», «Мыло, 

мыло заюлило», «Моем руки», «Зарядка», «Позавтракали», «Федина каша», «На прогулку», «Ходит 

гномик: топда топ!», «Зайка, зайка, попляши!», «Стирка», «Послушный зайчонок»;  М. В. Дружинина 

«Кошка», «Паровозик», «Гусь», «Лягушки», «Барашки», «Пчела», «Утки», «Козленок», «Курочка»;  Т. Л. 

Коваль «Грузовик», «Барабан», «Еж», «Кораблик», «Кубики», «Мячик», «Самолет», «Тигренок». 

Проза: Л. Н. Толстой «Тетя дала Варе меду...», «Спала кошка на крыше...», «У   Миши были сани...», 

«Я веду Таню за руку...», «Сидел старик, пил чай...», «Петя ползал и стал на ножки..», «Иди, Ваня, тише...», 

«Была зима, но было тепло...», «Вася сел на пень...», «Дети, куда вы дели юлу?», «Засни, Вася, пришло 

время...», «Была у дома лужа...», «Кате дали мыла...»; К. Д. Ушинский «Васька», «Мышки». 

Стихи к праздникам 

Здравствуй, Новый год! 

Р. А. Кудашева «В лесу родилась елочка», «Веселей и дружней»; А. Л. Берлова «Декабрь», «Январь»; 

Габдулла Тукай «Едет Дед Мороз», «Как у зимушки-сударушки..». 

День защитника Отечества 

Андрей Усачев «Каждый мальчик может стать солдатом». 

Проводы зимы 

Потешки: «Надо нам везде успеть..», «Тин-тин-тинка!..», «Выходи, народ!..», «Солнышко-

колоколнышко..». 

Мамочка моя! 

И. И. Косяков «Все она»; М. П. Клокова «Я залез на коня..»; М. В. Дружинина «Тише, тише, не 

шумите..», «Рано матушка встает...», «Матушка-красно солнышко...». 

 

3 - 4 года 

1. Развитие речи 

Воспитание звуковой культуры речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) звуки для формирования 

четкой артикуляции, твердые и мягкие согласные: [м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л],  [с], [ц] 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Словарная работа 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Учить различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, отвечаю на вопросы: 

что это? кто это?, видеть их особенности, выделять характерные признаки и качества (какой), а также 
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действия, связанные с ними, их состоянием и возможными действиями человека (что делает?, что с ним 

можно делать?). 

Уметь называть видимые и яркие признаки предметов, перечисляя их свойства и качества («Кто 

скажет больше слов о яблоке, какое оно? и др.») 

Знакомить с обобщающими понятиями («одежда», «посуда», «игрушки»), а так же учить различать 

слова с противоположным значением (большой-маленький, высокий-низкий) 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже («Чего не стало?», «Чего нет у куклы?»). Знакомить с образованием звукоподражательных глаголов 

(воробей чик - чирик чирикает утенок кря - кря крякает) («Добавь слово», «Кто что делает?», «Кто больше 

назовет действий?»).  

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Развитие связной речи 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений 

за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него. Постепенно подводить к составлению коротких рассказов сначала вместе со 

взрослым, затем самостоятельно («Пошел зайчик…. Там он встретил…. Они стали…..») 

Развитие коммуникативных умений 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. Умение 

поддерживать диалог. Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику). 

2. Чтение художественной литературы  

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для 

первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

Список литературы для чтения 

Русский фольклор  
Русские народные песенки и потешки: «А баю, баю, баю…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Баю- баю, за 

рекой», «Божья коровка…», «Весна-весна красная», «Дедушка Ежок», «Дождик, дождик, пуще…», «Еду-

еду к бабе, к деду…», «Жили у бабуси…», «Заинька, попляши…», «Заря-заряница…», «Иванушка», «Как 

без дудки, без дуды», «Как у нашего кота…», «Кисонька-мурысенька…», «Курочка- рябушечка…», 

«Мыши водят хоровод», «На улице три курицы…», «Ночь пришла…», «Огуречик, огуречик», «Пальчик-

мальчик, где ты был», «Радуга-дуга…» «Расти, коса, до пояса», «Свинка Ненила», «Сидит белка на 

тележке», «Сорока, сорока…», «Тень, тень, потетень…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Травка-муравка…», 

«Уж ты, зимушка - зима», «Улитка - улитка», «Чики-чики-чикалочки…». 

Русские народные сказки: «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Волк и козлята», 

обр. А. Н. Толстого; «Гуси-лебеди»; «Кот, петух и лиса» обр. М. Боголюбской; «Лиса и журавль» обр. 

Афанасьева; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Мена» перасказ К. Ушинского «Снегурушка и лиса» обр. А. 

Толстого; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой. 

Фольклор народов мира  
Песенки и потешки народов мира: «Где ночует солнце?», «Две фасольки, три боба», «Дедушка Рох», 

«Дождь», «Знаешь мама, где я был?», «Люли, Люли, моя крошка», «Лошадка пони», «Ой, в зеленом бору», 

«Отличные пшеничные», «Палочки», «Ручки, спляшите разок», «Танцуй, моя кукла», «Что за грохот», пер. 

с латыш. С. Маршака; «Ягненок».  

Сказки народов мира. «Воробей и лиса» (болгарская сказка), «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева;   «Ленивая Бручолина» (итал. обр. Л.Вершининой), «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой;  «Лиса- нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Падчерица» (сказка народов Африки), «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Почему 

кот моется после еды» (лит. сказка), «Почему у зайца губа рассечена» (эст.), «Пых», белорус., обр. Н. 

Мялика; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова, «Упрямые козы», узб., 
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обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Хитрая лиса» 

(коряк.сказка); «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России: Александрова З. Н. «Мой Мишка», «Плохая девочка»; 

Бальмонт К. Д. «Осень», «Золотая рыбка», «Комарики-макарики», «Росинка»; Барто А. Л. «Лягушата», 

«Машенька», «Резиновая Зина»; Берестов В. Д. «Бычок», «Веселое лето», «Заячий след», «Коза», «Курица с 

цыплятами», «Лисица-медсестрица», «Песенка весенних минут», «Петушки», «Снегопад»; Блок А. А. 

«Зайчик», «Ветхая избушка»; Введенский А. И. «Песенка о лошадке»; Волгина Т. И. «Где, чей дом»; 

Высоцкая О. И. «Веселый паровоз», «Елочка», «Летняя физкультура», «Салют»; Городецкий С. М. «Кто 

это?»; Заболоцкий Н. А. «Как мыши с котом воевали»; Заходер Б. В. «Портниха», «Строители», «Шофер»; 

Ивенсен М. И. «Елочка»; Ильина Е. «Наша елка»; Кольцов А. В. «Русская песня»; Косяков И. И. «Все она», 

«Чик- чирик»; Левин В. А. «Маленькая песенка о большом дожде», «Несостоявшееся знакомство», 

«Обыкновенная история»; Майков А. Н.  «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась»; Мазнин И. А. 

«Про сову»; Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница, — то слон, то 

львица»; Михалков С. В. «Песенка друзей», «От кареты до ракеты»; Модзалевский Л. Н. «Мотылек»; 

Мориц Ю. П. «Очень задумчивый день», «Хохотальная путаница», «Это очень интересно»; Мошковская Э. 

Э. «Жадина», «Апрель», «Дедушка Дерево», «Капризы», «Не буду бояться!», «Цапли», «Я – машина!»; 

Никитин И. С. «Песня»; Орлов В. Н.  «Разноцветная планета», «Январь»; Пивоварова И. М. «Бегемотики», 

«Волшебная палочка», «Овечки на крылечке», «Разговор с сорокой»; Пикулева Н. В. «Приглашение к 

завтраку»; Плещеев А. Н.  «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.), «Внучка»; Пушкин А. С. «Ветер, ветер! 

Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц, мой дружок» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); Саконская Н. П. «Разговор о маме»; Токмакова И. П. «Медведь», «Поиграем», «Где спит 

рыбка», «Десять птичек - стайка»; Тютчев Ф. И. «Весенняя гроза», «В небе тают облака»; Фет А. А. 

«Ласточки пропали»; Черный С.  «Приставалка», «На коньках», «Про Катюшу»; Чуковский К. И. 

«Айболит», «Ежики смеются», «Елка», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Путаница», 

«Радость», «Черепаха», «Чудо-дерево»; Яснов М. Д. «А луна - за нами», «Колыбельная для мизинчика», 

«Мы с дедушкой», «Мы с мылом», «У меня есть все», «Хорошо бы научиться», «Я мою руки»  

Рассказы и сказки писателей России:  Александрова Т. И. «Медвежонок Бурик»; Балл Г. А. «Новичок на 

прогулке»; Бианки В. В. «Купание медвежат», «Мишка-башка»; Воронкова Л. Ф. «Маша-растеряша», 

«Снег идет» (из книги «Снег идет»), «Таня выбирает елку»; ДмитриевЮ. Д. «Маленькие сказки про 

Мушонка»; Житков Б. С. «Что я видел»; Зощенко М. М. «Умная птичка»; Козлов С. Г. «Дружба», «Такое 

дерево»; Мамин-Сибиряк Д. Н.  «Аленушкины сказки»; Павлова Н. М. «Чьи башмачки?»; Пермяк Е. А. 

«Хитрый коврик»; Пришвин М. М. «Дятел», «Листопад»; Прокофьева С. Л. «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); Толстой А. Н. «Еж», «Лиса», 

«Петушки»; Толстой Л. Н.  «Белка и волк», «Зайцы», «Ленивая дочь», «Тетерев и лиса», «Таня знала 

буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; Ушинский К. Д. «Бишка», «Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна», «Коровка», «Спор деревьев»; Цыферов Г. М.  «Когда не хватает 

игрушек», «Про цыпленка, солнце и медвежонка»;  Чарушин Е. И.  «Волчишко», «Еж», «Как мальчик Женя 

научился говорить букву «р»», ЧуковскийК. И.  «Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Стихи поэтов разных стран:  А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина, «Трое» пер. с болг. В. 

Викторова;  Виеру Г. П. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; Воронько П. Н. «Хитрый  ежик», пер. с 

укр. С. Маршака, «Березка», «Липка»; Капутикян С. Б.  «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. 

Т. Спендиаровой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; Квитко Л. М.  «Дочка», «Ручеек», 

Киплинг  Д. Р. «Есть у меня шестерка слуг»; Милева Л. Г. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова.  

Рассказы и сказки писателей разных стран: О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; Л. Берг 

«Пит и трехколесный велосипед»; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. 

с англ. О. Образцовой; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В 

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

4 -  5 лет 

1. Развитие речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. 

Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. 

Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. 
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Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Словарная работа 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем окружении. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и т. п.). 

Понимать смысл загадок, сравнивать предметы по размеру, цвету, величине («Какое что бывает?», 

«Что умеет делать…… ветер, вьюга, солнце»). Употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). Познакомить с многозначными словами (лапка, ручка) путем толкования слов. 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном и 

винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! Лежи! 

Поезжай! Беги! и т. п.) Продолжать обучать образованию звукоподражательных глаголов и познакомить со 

способом отыменного образования глаголов (мыло – мылит, звонок – звенит, краска – красит, строитель – 

строит) («Закончи предложение», «Зачем тебе нужны?....») 

Развитие связной речи 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Формировать навыки повествовательной речи. Показать композиционное строение связного 

высказывания (начало, середина, конец). Учить наполнять рассказ содержанием и развивать сюжет 

(коллективное составление с использованием слов - связок).  

Развитие коммуникативных умений 

Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

Уметь ясно выражать свои мысли, использовать разнообразные жесты, мимику, интонации и 

формулы речевого этикета.  

2.Чтение художественной литературы 

Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по 

содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и педагогические ситуации, правильно 

воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям. Зачитывать по просьбе ребенка 

понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, помогая становлению личностного отношения 

к произведению. Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. Продолжать 

работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания 

знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; показывать, как много интересного можно 

узнать, внимательно рассматривая книжные иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. 

Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

Список литературы для чтения 

Русский фольклор  
Русские народные песенки и потешки: «Барашеньки - крутороженьки», «Ваня, Ваня где ты был?», «Во поле 

рябинушка», «Гуси, вы гуси…», «Дед хотел уху сварить», «Долгоногий журавель», «Дон! Дон! Дон!..», 

«Зайчишка-трусишка…»; «Иголка, иголка», «Идет лисичка по мосту…», «Иди, весна, иди, красна…», «Кот 

на печку пошел…», «Лень - потягота», «Наш козел - стрекозел», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Раз, два, 

шли  утята», «Сидит, сидит зайка…»,  «Сегодня день целый…», «Солнышко-ведрышко…», «Стучит, 

бренчит по улице»,  «Стучит, бренчит по улице», «Ты трава ль моя, травинушка», «Ходит конь по 

бережку», «Чики -брики», «Я по лесу по зеленому бреду».  

Русские народные сказки: «Война грибов с ягодами», обр. В. Даля; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; 

«Журавль и цапля», обр. В. Даля; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; 

«Лиса-лапотница» обр. В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Лисичка-

сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Привередница», обр. В. Даля; «Про Иванушку-дурачка», обр. М. 

Горького; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  
Песенки и потешки народов мира. «Барабек» перевод К.Чуковского, «Гоп! Гоп! Конь живой», «Дождик, 

перестань», «Кто сильнее всего на свете?», «Купите лук, зеленый лук», «Ласточка», «Лесной наряд», 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, «Рыбки», «Скрюченная песня», «Стуки-стуки, глянь в окно», «Утята», 

франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», коми- пермяцкая песенка пересказ Л. Кузьмина.  

Сказки народов мира. «Врун»,  «Ивовый росток» обр.Н.Фельдмана, «Как собака дуга искала» обр. С. 

Фетисова, «Колосок» обр. С.Могилевской, «Пирог» обр. М. Абрамовой, «Соломенный бычок-смоляной 
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бочок» пер. А.Нечаева, «Страшный гость» обр. А.Гарфа, «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова, 

«Хвастливый заяц»; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские 

музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. Маршака.  

Произведения поэтов и писателей России  
Стихи поэтов России Аким Я. Л. «Первый снег»; Александрова З. Н. «Ветер на речке», «Дождик», 

«Елочка», «Одуванчик», «Птичья елка», «Таня пропала»; Баратынский Е. А. «Весна»; Барто А. Л. 

«Уехали»; «Вязанье», «Маляр», «Снегирь», «Я знаю, что надо придумать»; Бунин И. А. «Листопад» 

(отрывок); Дрожжин С. Д. «В крестьянской семье»; Есенин С. А. «Поет зима — аукает…»; Инбер В.М. 

«Сороконожки»; Кружков Г. М. «Ррры!»; Кушак Ю. Н. «Новость», «Сорок сорок»; Майков А. Н. «Осенние 

листья по ветру кружат…», «Весна», «Уходи, Зима седая!»; Михалков С. В. «Дядя Степа», «Дядя Степа - 

милиционер», «Дядя Степа и Егор», «Дядя Степа - ветеран», «А что у вас?», «Где очки?», «Рисунок»; 

Мориц Ю. П. «Волшебное слово», «Гуляли у реки», «Ежик резиновый», «Огромный собачий секрет», 

«Пони», «Чертик», «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — дома!»; Некрасов Н. А. «Не ветер бушует 

над бором…» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); Николаенко Л. М. «Кто рассыпал колокольчики»; Орлов 

В. В. «Почему медведь спит зимой», «С базара»; Пушкин А.С. «Уж небо осенью дышало…» (из романа 

«Евгений Онегин»), «Румяной зарею» (отр. из стихотв. «Вишня»); Серова Е. В. «Кошачьи лапки», 

«Одуванчик», «Похвалили»; Суриков И. З. «Зима»; Фет А. А. «Буря», «Весенний донь», «Зреет рожь над 

жаркой нивой», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Чудная картина»; Яснов М. Д. «Вышла чашка погулять», 

«Отдохните!», «Пахнет варежка лошадкой», «Пироги с морошкою», «Спасибо!», «Чашка заболела», «Что 

рисую маме».  

Рассказы писателей России: Бианки В. В.. «Подкидыш»; Введенский А. И. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); Вересаев В. В.. «Братишка»; Воронин С. А. «Воинственный 

Жако»; Зощенко М. М. «Показательный ребенок», «Глупая история»; Пантелеев Л. «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке» (глава из книги); Сладков Н. И. «Неслух»; Толстой Л. Н. «Булька», «Лгун», «Котенок», «Отец и 

сыновья», «Собака и ее тень», «Хотела галка пить»; Ушинский К. Д. «Четыре желания», «Ласточка», 

«Чужое яичко», «Бодливая корова».  

Литературные сказки: Бианки В. В. «Первая охота»; Горький М.. «Воробьишко»; Даль В. И. «Ворона»; 

Мамин-Сибиряк Д. Н. «Аленушкины сказки» (главы из книги); Осеева В. А. «Волшебная иголочка»; 

Петрушевская Л. С. «Все непонятливые»; Сеф Р. С. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; 

Чуковский К. И. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Стихи поэтов разных стран: Витка В.  «Считалочка», пер. с белорус. Я. Акима; Грубин Ф.  «Слезы»,   

«Горка», «Качели», «Ромашки», пер. с чеш. М. Ладман; Райнис Я. «Наперегонки»; Тувим Ю. «Овощи», 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; 

Литературные сказки: Андерсен Г. «Дикие лебеди»; Биссет Д. «Про мальчика, который рычал на тигров», 

пер. с англ. Н. Шерешевской, «Про поросенка, который учился летать»; Блайтон Э. «Знаменитый утенок 

Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» (главы из книги); 

Турбьерн Э. «Приключения в лесу Елки – на-горке» (главы из книги); Хогарт Э. «Мафин и его веселые 

друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой  

 

5 -  6 лет 

1. Развитие речи 

Воспитание звуковой культуры 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, отрабатывать интонационную выразительность речи, 

меняя громкость голоса, темп речи. 

Словарная работа 

Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими 

взаимоотношения людей, их отношение к труду.  

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов со 

сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать 
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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. 

Развитие связной речи 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы, используя интонационные средства выразительности.  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. 

Развитие коммуникативных умений 

Развивать умение поддерживать беседу. Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять 

попытки высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. Развивать 

монологическую форму речи. Уметь поддерживать тему разговора, адекватно использовать невербальные 

средства общения (жесты, мимику), регулировать темп речи и силу голоса.  

2. Обучение грамоте 

Дать детям представление о предложении, о слове, как речевой единице (без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении предложений из 2-4 слов (без предлогов), умение детей записывать предложение  

при помощи схем (каждый свое) 

Учить вычленять слова из предложения, устанавливать их последовательность, произносить слова четко с 

разной силой голоса, использовать вопросительные интонации. 

Учить делить 2-х, 3-х сложные слова на слоги (слова с открытыми слогами ма-ши-на), определять ударный 

слог. Дать представление о гласных и согласных звуках. Учит детей работать со схемами, преобразовывать 

слова с помощью прибавления слогов. 

Подводить детей к звуковому анализу слов, выделять звук в слове, находить его место в нем, 

совершенствуя фонематический слух. 

Учить детей штриховать фигуры аккуратно, не выходя за контур. 

3. Чтение художественной литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно 

слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес 

к чтению больших произведений (по главам). Способствовать формированию эмоционального отношения к 

литературным произведениям.  

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа. Помогать 

детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые особенности 

сказок, рассказов, стихотворений.  

Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста. Помогать выразительно, с естественными 

интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. Продолжать знакомить 

с книгами.  

Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей.  

Список литературы для чтения 

Русский фольклор  
Русские народные песенки и потешки: «Божья коровка…»,  «Грачи-киричи…»; «Дождик, дождик, 

веселей…»; «Как на тоненький ледок…»; «Как у бабушки козел…»; «Ласточка ласточка…»; «Николенька-

гусачок…»; «По дубочку постучишь…»; «Ранним-рано поутру…»; «Ты мороз, мороз, мороз…»; «Уж я 

колышки тешу…»; «Уж ты, пташечка…»;  «По дубу постучишь».  

Русские народные сказки: «Докучные сказки», «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;  «Крылатый, мохнатый да 

масляный», обр. И. Карнауховой; «Лиса и кувшин» обр. О. Капицы; «Никита Кожемяка», «По-щучьему 
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велению», «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина; «Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист 

— ясный сокол», обр. А. Платонова; «Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого; «Царевна-лягушка», обр. М. 

Булатова. 

Фольклор народов мира  
Песенки и потешки народов мира: «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Гречку мыли», литов., обр. Ю. 

Григорьева; «Журавли», «Который час?», «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой. 

Сказки народов мира: «Желтый аист», «Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского; «Кукушка», ненецк., 

обр. К. Шаврова; «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром» инд., «Три золотых волоска Деда-

Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена); «Чудессные истории про зайца по 

имени Лек», «Чудесный клад» обр. М Булатова.  

Произведения поэтов и писателей России  

Стихи поэтов России: Аким Я. Л. «Жадина»; Барто А. Л. «Веревочка», «Гуси-лебеди», «Есть такие 

мальчики», «Мы не заметили жука»; Белоусов И. А. «Весенняя гостья»; Бунин И. А. «Первый снег»; 

Владимиров Ю. Д. «Чудаки»; Городецкий С. М. «Котенок»; Есенин С. А.  «Нивы сжаты, рощи голы…», 

«Черемуха»; Заходер Б. В. «Приятная встреча»; Исаковский М. В. «Поезжай за моря океаны»; Левин В. А. 

«Сундук», «Глупая лошадь»; Мориц Ю П. «Домик с трубой»; Никитин И. С. «Встреча зимы»; Орлов В. Н. 

«Ты скажи мне, реченька»; Плещеев А. Н. «Мой садик»; Пушкин А. С. «У лукоморья дуб зеленый», 

«Зимний вечер» (в сокр.); Сеф Р. С. «Бесконечные стихи», «Совет»; Суриков И. З.  «Детство»; Толстой А. 

К. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; Тютчев Ф. И.  «Есть в осени первоначальной…»; Фет А. А. 

«Кот поет, глаза прищуря…»; Цветаева М. И.  «У кроватки»; Саша Черный «Волк»; Яснов М. Д. «Мирная 

считалка».  

Рассказы писателей России: Алмазов Б. А. «Горбушка»; Гайдар А. П. «Чук и Гек»; Дмитриева В. И. 

«Малыш и Жучка»; Драгунский В. Ю. «Друг детства». «Сверху вниз, наискосок!»; Житков Б. С. «Белый 

домик», «Как я ловил человечков»; Москвина М. Л. «Кроха»; Пантелеев Л. «Буква «ты»»; Паустовский К. 

Г.  «Кот-ворюга»; Снегирев Г. Я. «К морю», «Отважный пингвиненок», «Пингвиний пляж»; Толстой Л. Н. 

«Косточка», «Лев и собачка», «Прыжок».  

Литературные сказки. Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (главы); Бажов П. П. «Серебряное 

копытце»; Бианки В. В. «Сова»; Волков А. М. «Волшебник Изумрудного города» (главы из книги);  

Заходер Б. В. «Серая звездочка»; Катаев Цветик - семицветик «Цветик-семицветик», Митяев А. В. «Сказка 

про трех пиратов», Петрушевская Л. С. «От тебя одни слезы»; Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; Сапгир Г. В. 

«Как лягушку продавали», «Небылицы в лицах»;  Телешов Н. Д.  «Крупеничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Стихи поэтов разных стран: Я. Бжехва. «На Горизонтских островах», пер. с польск. Б. Заходера;  Г. Виеру 

«Мамин день»; М. Карем «Мирная считалка»; У.  Смит. «Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; 

Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень важному делу» пер. с польского С. Михалкова; Д. 

Чиарди «О том, у кого три глаза» пер. с английского Р. Сефа.  

Литературные сказки: Г. Андерсен «Огниво», «Оле-Лукойе», «Пастушка и трубочист», «Свинопас», 

«Соловей», «Стойкий оловянный солдатик»; Киплинг Д. «Сказка о слоненке», пер. с англ. К. Чуковского, 

стихи в пер. С. Маршака; О. Прйслер «Маленькая Баба-яга»; Д. Родари «Волшебный барабан».  

 

6 - 7 лет 

1. Развитие речи 

Воспитание звуковой культуры речи 

Совершенствовать умение различать на слух в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

интонационную выразительность речи.  

Словарная работа 

Продолжать работу по обогащению и активизации словаря. Учить правильно подбирать подходящие слова 

из синонимического ряда. Понимать переносные значения слов в зависимости от противопоставлений и 

сочетаний (жаркий день – знойный, жаркий спор - взволнованный). Совершенствовать работу с 

многозначными словами – разных частей речи (острый нож, суп, ум) 

Формирование грамматического строя речи 

Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении, в употреблении несклоняемых слов 

(Пошел в новом пальто). Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, используя прием составления 

коллективного письма. 
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Развитие связной речи 

Продолжать учить правильно грамматически и фонетически оформлять высказывания, соблюдая структуру 

(начало, сюжет, событие, конец) и используя разнообразные типы связей. Работать над составлением 

коллективных высказываний по сериям сюжетных картинок (сначала все картинки закрыты, затем 

открываются по одной, или открывается только последняя картинка, или картинки открывают через одну и 

т.п.)  

Развитие коммуникативных умений 

Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 

Совершенствовать речь как средство общения. Развивать умение последовательно выражать мысли, 

свободно и правильно пользоваться словами речевого этикета.  

2. Обучение грамоте 

1 период 

Формироватьпонятия буква, умение различать звук от буквы, выделять гласные и согласные звуки; 

различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — киска).  

Формировать навыки выделения начальных ударных гласных [а], [у], [о], [и] из слов, различения слов с 

начальными ударными гласными, подбирать слова с заданным звуком.  

Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких 

слов; на простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. 

Формировать умение делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-

ка), и составлять слова из двух данных открытых слогов. 

2 период 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в 

случае, когда написание слова не расходится с его произношением).  

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 

Закреплять понятия звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

Закреплять понятия слог и умения оперировать им. 

Совершенствовать навыки конструирования букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки 

из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе. 

3 период 

Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формировать умение правильно называть буквы 

русского алфавита. Различать правильно напечатанные буквы, допечатывать незаконченные буквы. 

Совершенствовать навык осознанного чтения слов. 

Познакомить детей с некоторыми правилами правописания (ча-ща, чу-щу). 

Формировать навык разгадывания ребусов, решение кроссвордов. 

3. Чтение художественной  литературы 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, 

способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать внимание детей на выразительные средства 

(образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях 

(эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных художников.  

Список литературы для чтения 

Русский фольклор  

Русские народные песенки и потешки: «Богат Ермошка», «Братцы, братцы», «Вы послушайте, ребята», 

«Где кисель – тут и сел», «Глупый Иван», «Зима пришла…»; «Идет матушка-весна…»; «Когда солнышко 

взойдет, роса на землю падет…», «Лиса рожью шла…»; «Сбил, сколотил - вот колесо», «Ты пирог съел?», 

«Федул, что губы надул?». «Чигарики- чок-чигарок…». 

Календарные обрядовые песни: «Как на масляной неделе…»; «Как пошла коляда…»; «Коляда! Коляда! А 

бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты подай пирога…»; «Масленица, Масленица!» «Тин- тин-ка подай 

блинка».  

Русские народные сказки и былины: «Василиса прекрасная» обр. А Афанасьева; «Волк и лиса», обр. И. 

Соколова- Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Илья Муромец и Соловей- разбойник» 

(запись А. Гильфердинга, отрывок); «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. 
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Ушинского; «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. 

Карнауховой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой.  

Фольклор народов мира  
Песенки и потешки народов мира: «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой; «Ой, зачем ты, 

жаворонок…», укр., обр. Г. Литвака; «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Улитка», молд., 

обр. И. Токмаковой,  «Что я видел» пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус.  

Сказки народов мира: «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Голубая птица», туркм., обр. А. 

Александровой и М. Туберовского; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Как собака нашла 

себе хозяина»; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой. Произведения поэтов и 

писателей России  
Стихи поэтов России: Аким Я. Л. «Апрель»; Барто А. Л. «Думают ли звери?», «Совесть», «Я думал, 

взрослые не врут»; Берестов  В. Д. «Дракон»; Блок А. А. «На лугу»; Владимиров Ю. Д. «Оркестр»; 

Волошин М. А. «Осенью»; Городецкий С. М. «Первый снег», «Весенняя песенка»; Есенин С. А. «Пороша», 

«Береза»; Жуковский В.  А. «Жаворонок» (в сокр.); Лермонтов М.Ю.  «из Гете»; Мошковская Э. Э. 

«Добежали до вечера», «Какие бывают подарки», «Хитрые старушки»; Некрасов Н. А. «Перед дождем»; 

Орлов В. Н. «Ты лети к нам, скворушка»; Пушкин А. С. «Еще дуют холодные ветры, «Вот север, тучи 

нагоняя…»,  «Зима! Крестьянин, торжествуя…» (из романа «Евгений Онегин»), «Птичка», «Птичка Божия 

не знает», «Цыгане»; Рубцов Н. М. «Про зайца»; Сапгир Г. В. «Считалки» (в сокращении); Соловьева П. С. 

«Ночь и день», «Подснежник»; Токмакова И. П. «Мне грустно»; Тютчев Ф. И. «Весенние воды»; Фет А. А.  

«Уж верба вся пушистая» (отрывок) «Что за вечер»; С. Черный «Волшебник», «Перед сном». Рассказы 

писателей России: Алексеев С. П. «Первый ночной таран»; Воробьев Е. З. «Обрывок провода»; Зощенко 

М. М. «Великие путешественники»; Коваль Ю. И. «Выстрел», «Русачок-травник», «Стожок»; Коровин К. 

А. «Белка» (в сокр.); Куприн А. И. «Слон»; Мамин-Сибиряк Д. Н. «Медведко», «Серая Шейка»; Пришвин 

М. М. «Курица на столбах», Раскин А. Б. «Как папа был маленьким» (главы из книги).  

Литературные сказки: Даль В. И. «Старик-годовик»; Драгунская К. В. «Лекарство от послушности»; 

Ершов П. П.  «Конек Горбунок»; Паустовский К. Г. «Теплый хлеб»; Пушкин А. С. «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; Ремизов А. М. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; Скребицкий  Г. А. «Всяк 

по-своему»; Соколов-Микитов И. С. «Соль земли»; Усачев А. А. «Умная собачка Соня, или правила 

хорошего тона для маленьких собачек»; Ушинский К. Д. «Слепая лошадь». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  
Стихи поэтов разных стран:  Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; 

М.Валек «Мудрецы» пер со словацкого Р. Сефа; Воронько П. Н. «Лучше нет родного края» пер. с укр. С. 

Маршака ; Э. Лир. «Лимерики» пер. с англ. Г. Кружкова; Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. 

Токмаковой; А. Фройденберг «Великан и мышь» пер. с нем. Ю. Корнийца. 

Литературные сказки: Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Новвое платье короля», «Гадкий утенок», пер. с 

дат. А. Ганзен; Ш. Пьеро «Кот в сапогах» пер. с франц. Т. Габбе; Б. Поттер «Сказка про Джемайму 

Нырнивлужу» пер. с анг. И. Токмаковой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской, 

Эме М. «Краски» пер. с франц. И Кузнецовой. 

 

2.1.4. 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) (пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  
«Рисование», «Лепка», «Аппликация» - осуществляется в группах для детей от 2 до 7 лет 

общеразвивающей направленности  через занятия «Рисование» 1 раз в неделю, «Лепка» 1 раз в две недели, 

«Аппликация» 1 раз в две недели; 

«Конструирование» - осуществляется во всех группах в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в 

первую и/или вторую половину дня; 

«Музыкальная деятельность» - осуществляется через занятие «Музыкальная деятельность» в группах 

для детей от 2 до 7 лет общеразвивающей направленности 2 раза в неделю. 
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2 -  3 года 

1. Рисование 

Познакомить с карандашом и бумагой, учить правильно держать карандаш в руке тремя пальцами не 

сжимая сильно, левой рукой придерживать лист бумаги. Подводить к пониманию того, что линии, 

проведенные карандашом, могут что-то изображать.  

Вызывать интерес к рисованию красками; правильно держать кисть, обмакивать ее в краску, снимать 

лишнюю краску о край баночки, промывать кисть в воде и осушать. 

Учить рисовать мазками, регулировать силу нажима. Формировать умение рисовать с помощью 

ватных палочек.  Познакомить с цветами: зеленый, красный, синий и желтый, отличать белый цвет 

Учить свободно проводить линии различной конфигурации (волнистые, спиралевидные, с петлями), 

дорисовывать на изображениях предметов недостающие детали: округлые, горизонтальные линии, 

квадратные и прямоугольные формы 

Декоративное рисование  

Учить украшать коврик прямыми линиями (слева направо). Формировать умение рисовать аккуратно, 

не заходя за те места, где уже нарисовано. 

С помощью примакивания кистью учить украшать предметы круглой формы (тарелочки). Учить 

рисовать узоры из прямых линий на длинном прямоугольнике.  

Познакомить с народной игрушкой – матрешка. 

2. Лепка 

Познакомить со свойством лепного материала (мягкий, можно отрывать куски от большого кома, 

соединять в одно целое, лепить). Учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности.  

Учить раскатывать между ладонями шар, столбики, жгутики, видоизменять форму (изгибать, 

замыкать в кольцо), пользоваться стекой (делить столбики на кусочки), применять прием сплющивания.   

3. Аппликация 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. 

4. Конструирование 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей 

с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 

строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на 

место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 

летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, 

желуди, камешки и т. п.). 

5. Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни разного характера, понимать, 

о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое 

и низкое звучание колокольчиков, фортепиано, металлофона).  

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение  подпевать фразы в 

песне (совместно со взрослым). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 

т.д.) Учить детей начинать движение с началом музыки заканчивать с ее окончанием; передавать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на 

носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Слушание - пение. «Цыплята» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Кошка» муз. А.Александрова, 

сл. Н.Френкель; «Цап-царап» муз. С.Гаврилова , сл. Р.Алдониной;  «Птичка» муз.Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой; «В огороде заинька» муз.М.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Паровоз» муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной; «Машина» муз. К.Волкова, сл. Л.Некрасовой; «Дудочка» муз. Г.Левкодимова, сл. 
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И.Черницкой; «Лошадка» муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Спи, мой мишка» муз.Е.Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского; «Грибок»  муз. М.Раухвергера, сл. О.Высотской; «Колыбельная мишке» муз. 

Е.Тиличеевой; «Пришла зима» муз.М.Раухвергера, сл. Т.Мираджи; «Варись, кашка» муз. Е.Туманян, 

сл.А.Рождественской; «Кто нас крепко любит?» муз. и сл. И.Арсеева.  

Музыкально-ритмические движения.  

Упражнения. «Раз – два»; «Кошечка крадется»; «Ноги и ножки» муз. В.Агафонникова; «Ой, летали 

птички»; «Мячи» муз. Т.Ломовой; «Грибы»; «Топ-хлоп, малыши»   А.Бурениной; «Разминка под музыку»; 

«Это я»; «Вот как мы умеем» муз.Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Весна пришла».   

Танцы. «Танец осенних листочков» муз. И.Кишко; «Маленькая полечка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

А.Шабитской; «Погремушки» муз. М.Раухвергера; «Гопачок» у.н.м., обр. М.Раухвергера; «Танец 

снежинок» чеш. н.п.;  «Раз-два» муз. и сл. М.Картушиной; «Весенняя пляска» муз. и сл. М.Картушиной; 

«Солнышко» муз. и сл. Е.Макшанцевой; «На лужайке»; «Подарки лета» А.Бурениной и Т.Сауко. 

Игры. «Догони зайчика» муз. Е.Тиличеевой, сл. Ю.Островского; «Прятки с зайкой»; «Поможем 

курочке»; «Курочка и цыплята»; «Зайка серенький сидит» р.н.п.; «Соберем урожай»;  «Прокати, лошадка, 

нас» муз. В.Агафонникова К.Козыревой, сл. И.Михайловой;  «Прятки с лошадкой»; «Медведь и дети»; 

«Кот и мыши»; «Санки» муз. и сл. Т.Сауко; «Игра с воробьем»; «Птички и кошка»; «Заинька» сл. 

М.Картушиной на р.н.м.; «Волк и зайцы»; «Колобок» О.Арсеневской; «В гости к бабушке»;  «Ходим-

бегаем» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Френкель; «Кто живет у бабушки?» О.Арсеневской. 

Дидактические игры. «Большой-маленький»; «Птица и птенчики»; «Постучим молотком»; «Тихо-

громко»; «Узнай по голосу»; «Солнышко и дождик». 

Пальчиковые игры. «Дом»; «Корова»; «Мы во двор пошли гулять»; «Птичка, птичка»; «Белочка»; 

«Ах, вода»; «Ладушки»; «Коза»; «Пчела и пчёлы»; «Бабочка»; За ягодами». 

Логоритмические игры. «Волк-волчок»; «Бабушкины пирожки»; «Дождик»; «Одуванчик». 

 

3 -  4 года 

1. Рисование 

Предлагать детям передавать в рисунках впечатления от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явлений 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Вести 

неотрывно прямые линии сверху вниз. 

          Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

Учить создавать в рисовании образ дерева, елочки (прямые вертикальные и наклонные линии), 

рисовать крупно,  располагать изображения по всему листу бумаги Изображать простые предметы, 

рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Декоративное рисование  
Познакомить  с народными дымковскими игрушками.  Учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (уточка). 

2. Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (погремушка, неваляшка, 

самолеты, башенка, утенок и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

3. Аппликация. 
Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 
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формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их. Закреплять знание цветов (красный, желтый, зеленый, синий) 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 

клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

4. Конструирование 

Учить устанавливать ассоциативные связи между реальными предметами и отображающими их 

конструкции (стол, диван, кроватка) и создание простейших построек (дорожка, заборчик, башня, дом, 

мост и др.). 

Знакомить с базовыми строительными деталями – узнавание, различение, правильное название, 

свободное использование по назначению с учетом характерных признаков и свойств (освоенные ранее – 

кубик, кирпичик, крыша (трехгранная призма), пластина; новые – полукуб (четырехгранная призма), 

брусок – длинный и короткий). 

Создавать условия для конструирования и обыгрывания построек: из одинаковых деталей (дорожка, 

заборчик, мостик из кирпичиков); линейных (дорожка, мост) и замкнутых (забор, загородка, гараж,  шкаф, 

дом, клумба); горизонтальных (дорожная клумба)  и вертикальных (башня, дом). 

Содействовать освоению базовых способов конструирования из строительных, природных, и 

бытовых материалов: соединение, приставление, наложение полное, наложение частичное, размещение 

деталей впритык или на некотором расстоянии друг от друга. 

Обогащать опыт обследования материалов и деталей, сравнения друг с другом и 

экспериментирования с ними для выявления характерных качеств, апробации освоенных способов и поиска 

новых (сравнение кубика с полукубом, исследование свойств фольги, проверка устойчивости бруска). 

Развивать художественное восприятие, наглядно-образное мышление, воссоздающее и творческое 

воображение. 

5. Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать 

и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля 

(си), в одном темпе со всеми, по возможности чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки 

и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и 

одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка,  скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами:   металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой и др., а также их  с 

приемами звукоизвлечения. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Слушание  

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Грустный дождик» муз. 

Д.Кабалевского; «Дождик» муз. А.Лядова; «Листопад» муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Осенью» муз. 

С.Майкапара; «Пляска» у.н.м. обр. Т.Ломовой;  «Медведь» муз. Е.Тиличеевой; «Дед Мороз» (отрывок) муз. 

Р.Шумана; «Вальс» муз. Д.Кабалевского;  «Зайчик», муз. А.Лядова; «Со вьюном я хожу» р.н.п.; 

«Солдатский марш» муз. Р.Шумана;  «Маме в день 8-го марта» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Ивенсен;  

«Маленький вальс» муз. Н.Леви; «Весною» муз.С.Майкапара; «Кукушка» муз. М.Красева, сл. М.Клоковой; 

«Окликание дождя» муз.А.Лядова, сл.народные;  рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального 

руководителя. 

Пение  

«Петушок» р.н.п.; «Солнышко» муз. Т. Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой, «Праздничная» муз.Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Огуречик»; «В 

огороде заинька» муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Собачка» муз. М.Раухвергера, сл. Н.Комиссаровой; 

«Игра с лошадкой» муз. И.Кишко, сл. Н.Кукловской; «Еж»; «Зайка» обр.Ан.Александрова, сл. Т.Бабаджан; 

«Дед Мороз» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Елочка» муз. Н.Бахутовой, сл. М.Александровской; 

«Мишка-лежебока» муз. С.Бодренкова, сл.В.Берестова; «Заинька» русская народная мелодия, обр. 

Ю.Слонова, сл.И.Черницкой; «Ладушки» р.н.п., обр.Н.Римского-Корсакова; «Пирожки», муз. 

А.Филиппенко, сл. Н.Кукловской; «Молодой солдат» муз. В.Карасевой,  сл. Н.Френкель; «Маме песенку 

пою» муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Очень любим маму» муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой; 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Волгиной; «Жучка» муз. Н.Кукловской, сл. С.Федорченко; «Зима 

прошла» муз.Н.Метлова, сл. М.Клоковой;  «Кошка» муз. Ан.Александрова, сл. Н.Френкель; «Птичка» 

муз.Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Дождик, дождик, поливай!» ; «Корова» муз. Т.Попатенко, сл. 

Н.Найденовой.    

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Марш», муз. Э. Парлова;    «Ножками затопали»  муз. М.Раухвергера; 

«Прыжки»  муз. К.Черни; «Ходим-бегаем» муз.Е.Тиличеевой;   «Марш» муз.Е.Тиличеевой; «Конь» 

муз.Л.Банниковой;  «Плясовые движения» р.н.м.; «Кошечка» муз.Т.Ломовой. 

 Игры.  «Прятки» р.н.п.;  «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Погуляем» муз. 

Т.Ломовой;   «Пройдем в ворота» р.н.м.;  «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Птички и машины» муз. 

Т.Ломовой; «Жмурки с Мишкой» муз. Ф. Флотова; «Воробышки и автомобиль» муз. Т.Ломовой;   «Ходит 

Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова;   

Хороводы и пляски 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской;       «Дождик» муз.М.Раухвергера;  «Пальчики и ручки» 

р.н.м.;  «Вокруг елки» муз. и сл. Н.Шахина; «Пляска с платочками» р.н.м.; «Пляска» муз. М.Рустамова; 

«Сапожки»  р.н.м.; «Танец с цветами» р.н.м.; «Ходит Ваня» р.н.п.;   «Веснянка» р.н.п. 

 Характерные танцы.  
«На зеленой елке» муз. Г.Финарковского, сл. В.Антоновой;  «Зайцы и лиса» муз. Финарковского; «А 

кто это?» муз. Рустамова;   повторение всех танцев, выученных в течение учебного года. 

 Развитие танцевально-игрового творчества  
«Танец с листочками» муз. Т.Ломовой;   «Сыграй, как хочешь», «Сыграй для гостей»;   «Зайчики» 

муз. Т.Ломовой; «Зимние забавы» р.н.м.; «Зайка в лесу»; «Колыбельная»;  «Подпевай»;  «Пляска» 

муз.М.Рустамова; «Котенька-коток» р.н.п.;  «Гудок»; «Закличка солнца». 

Музыкально-дидактические игры  
 «Птицы и птенчики», «Солнышко и тучка», «На чем играю», «Чудесная коробочка», «Чей домик», 

«Высоко-низко»; «Кто как поет»;  «Шагаем и бегаем» р.н.м.;  «Курица и цыплята»; «Птичка поет»; «Кап-

кап». 

 Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах.  
«Погремушки и колокольчики» муз. по выбору; «Бубен» муз. М.Красева;  «Высоко-низко»; 

«Чудесная коробочка»; «Тик-так»;  «Волшебные палочки» р.н.м.; «Пляска» р.н.м.;   «Веселые ложки» 

р.н.м.; «Большие и маленькие колокольчики»; «Веселые погремушки»; «Птичка клюет зернышки»; 

«Волшебный треугольник». 

 

4 - 5  лет 

1. Рисование 
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Закреплять приемы рисования кистью, умение правильно держать кисть, промывать  ее в воде, 

осушать о тряпочку. 

Продолжать учить детей рисовать дерево, передавая его характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и короткие ветви. Учить передавать в рисунке образ фруктового дерева. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти.  

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. Продолжать знакомить детей с приемами 

изображения предметов овальной и круглой формы, понятия «тупой», «острый»; учить сравнивать эти 

формы, выделять их отличия. Упражнять в умении закрашивать, легко касаясь карандашом бумаги. 

Закреплять технические умения в рисовании красками (опускать кисть всем ворсом  в баночку с краской, 

снимать лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, прежде чем набирать другую 

краску, промокать ее о мягкую тряпочку или бумажную салфетку).  

Учить детей самостоятельно выбирать тему своего рисунка, доводить задуманное до конца. 

Передавать в рисунке образ маленького человечка – лесного гномика, составляя изображение из простых 

частей: круглая головка, конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки, соблюдая 

соотношение по величине. 

Учить изображать рыбок, плавающих в разных направлениях. Птичек, передавая красивое оперение. 

Четвероногих животных, выделять их общее и различное. Использовать краски разных цветов, аккуратно 

накладывать одну краску на другую только по высыхании. 

Продолжать формировать положительное эмоциональное отношение к занятиям, к созданным 

работам; доброжелательное отношение к работам сверстников.  

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по 

мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в стиле этих 

росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги).  

2. Лепка 

Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих группах; учить 

прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать 

пальцами поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить детей передавать в лепке простую позу: 

наклон головы и тела вниз. Закреплять приемы аккуратной лепки. 

3. Аппликация 

Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности создания 

разнообразных изображений. Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем 

длинных полос.  

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов; 

использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать 

расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, 

как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление активности и 

творчества. 

4. Конструирование 

 Обогащать представление детей об архитектуре (городской и сельской, реальной и сказочной), 

знакомить со строительством и конструированием как искусством создания различных построек для жизни, 

работы, общения и отдыха человека. 

Расширять опыт создания конструкций из строительных деталей, бумагиЮ картона, ткани, фольги, 

природного и бытового материала, мягких модулей. 

Продолжать знакомить с базовыми строительными деталями: узнавание, различение, сравнение, 

обследование, использование по назначению, адекватные замены (кирпичик, брусок, цилиндр, арка). 

Поддерживать интерес к созданию конструктивных вариантов одного и того же объекта (домики, 

ворота, мосты); осмысленному и самостоятельному преобразованию их в высоту, длину, ширину. 

Поддерживать активность, креативность, инициативность, самостоятельность с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности. 
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5. Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, 

быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения 

в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), 

подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег: легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя 

мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, неуклюжий медведь   и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Слушание «Игра в лошадки», «Болезнь куклы», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», 

«Нянина сказка»  муз. П.Чайковского (из «Детского альбома» П. Чайковского); «Вальс» муз.С.Майкапара; 

«Музыкальный ящик» муз.С.Свиридова; «Смелый наездник», «Пьеска» муз. Р. Шумана; «Материнские 

ласки» муз. Н.Гречанинова;  «Сказочка» муз.С.Майкапара; «Пастушок» муз. С.Майкапара.   

Пение  
  Упражнения для развития голоса и музыкального слуха. «Две тетери» р.н.п.; «Я бегу» муз. 

Г.Эрнесакса, сл. С.Эрнесакса; «Спите, куклы» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Петрушка» муз. 

В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «Кошка, как тебя зовут?» муз. М.Андреевой, сл. Г.Сапгира; «Тише, мыши» 

муз. Е.Попляновой, слова народные; «Ехали медведи» муз. Г.Эрнесакса, сл. К.Чуковского; «Месяц май» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова.  

  Песни. «Барабанщик» муз. М.Красева, сл. М.Чарной, Н.Найденовой; «Детский сад»  муз. 

А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Птичка» у.н.м. обр. П.Чайковского; «Репка» муз. Е.Тиличеевой, сл. 

В.Викторовой, Н.Найденовой; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной;   «Паровоз» муз. З.Компанейца, сл. 

О.Высотской; «Песня петушка» муз. Р.Рустамова, сл. Л.Мироновой;  «Нарядили елочку» муз. 

А.Филиппенко, сл. М.Познанской; «Ай да елочка!» муз. и сл. Л.Олиферовой; «Танец около елки» муз. 

Ю.Слонова, сл. И.Михайловой; «Санки» муз.М.Красева, сл. О.Высотской; «Кошечка» муз. В.Витлина, сл. 

Н.Найденовой; «Мы солдаты» муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова;  «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Самолеты» муз. И.Кишко, сл. О.Марунич; «Мы запели песенку» муз.Р.Рустамова, сл. 

Л.Мироновой; «Воробей» муз. В.Герчик, сл. А.Чельцова; «Песенка о весне» муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель;  

«Солнышко» муз. Н.Галеевой, сл. О.Высотской; «Лягушка» р.н.п. обр. Ю.Слонова; «Наша песенка 

простая» муз. Ан.Александрова, сл. М.Ивенсен; «Дождик» муз. М.Красева, сл. Н.Френкель.            

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Ходьба» муз. Т.Ломовой; «Пружинки» под рус. нар. мелодию; «Танец с 

осенними листочками» муз. Е.Гомоновой (этюд); «Катилось яблоко» муз. В.Агафонникова;  «Бег с 

остановкой» лит.н.м. обр. Л.Вишкарева; «Прогулка» муз.М.Раухвергера (этюд); «Подпрыгивание» муз. М. 

Сатулиной; «Дуда» бел.н.м. (этюд);  «Бегал заяц по болоту» муз. В.Герчик, сл. нар. (этюд); «Веселые 
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мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Барабанщик» муз. М.Красева (этюд); «Всадники», 

муз. В. Витлина. 

Хороводы и пляски. «Выходи подружка» пол.н.п.; «Покажи ладошки» лат.н.м.; «Пляска парами», 

латыш. нар. мелодия; «Танец около елки» муз. Ю.Слонова, сл. И.Михайловой; «Весна-красна идет» муз. 

В.Шаинского, сл. М.Пляцковского; «Танец с платочками» р.н.м.; «Колобок» муз.Г.Струве.   

Музыкальные игры  

  «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Игра вокруг елки» муз.В.Курочкина; «Жмурки»  муз. Ф. 

Флотова; «Летчики на аэродром» муз. М.Раухвергера; «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова; «Заинька» 

р.н.п.; «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Заинька, выходи» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова;  «Кто у нас хороший» муз. А. Александрова, сл. народные;  игры, выученные 

в течение года.  

  Песенное творчество.  «Котенька-коток», рус. нар. песня; «Марш»; «Заботливая курочка» муз. 

П.Назарова, сл. Ю.Исраила, рус. текст Н.Петровой; «Музыкальные вопросы»  (Как тебя зовут?»; «Что ты 

хочешь, кошечка?»)   

Развитие танцевально-игрового творчества «Мишка» муз. Гречанинова; «Лошадка», муз. Н. 

Потоловского; «Зайчик» муз. А.Лядова, сл.народные; «Кукла», муз. М. Старокадомского; «Заинька» р.н.п.; 

«Заботливая курочка» муз. П.Назарова, сл. Ю.Исраила, рус. текст Н.Петровой; «На чем играю?» 

Музыкально-дидактические игры  
 «Птицы и птенчики», «Узнай свой инструмент»; «Мамы и детки»; «Кто как идет?»; «Курица и 

цыплята»; «Эхо»; «Качели»; «Громко — тихо»; «Веселые дудочки». 

Игра на детских музыкальных инструментах. «Что как звучит?» р.н.п.; «Плясовая» р.н.м.; «Мы 

идем с флажками» муз.Е.Тиличеевой; «Шумовые инструменты»; «Гармошка»; «Марш» муз.Е.Тиличеевой; 

«Ручеек»;  «Кап-кап» рум.н.п.; «Звенящий треугольник» муз. Р.Рустамова; подыгрывание рус. нар. 

мелодий. 

 

 

5 - 6 лет 

1. Рисование 

Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить отражать в рисунке 

полученные впечатления; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие, стройные, 

искривлённые), кусты, цветы. Закреплять умения располагать изображения на полосе внизу листа (земля, 

трава), и по всему листу: ближе к нижней части листа и дальше от нее.  

Познакомить с акварельными красками, их особенностями: краски разводят водой; цвет пробуется на 

палитре. Учить детей составлять узор на квадрате, заполняя углы и середину; использовать приемы 

примакивания, рисования концом кисти (точки).  

Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. 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 детей изображать предметы, состоящие из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. Учить правильно передавать форму каждой части, ее характерные особенности (кабина и мотор – 

прямоугольной формы со срезанным углом), правильно располагать части при их изображении, сохраняя 

пропорции предметов.  Закреплять навык рисования вертикальных и горизонтальных линий.  

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. Упражнять  создавать в рисунке образ воина, передавая характерные особенности 

костюма, позы.  

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и деревянной резной богородской игрушках и их росписи; 

познакомить с хохломской и городецкой росписи, с искусством гжельской росписи в сине-голубой гамме, 

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым 

строем и элементами композиции, добиваться  большего разнообразия используемых элементов.  

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (посуда).  

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. Учить детей расписывать глиняные 

изделия по мотивам дымковского (или другого народного) орнамента. 
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2. Лепка 

Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, 

пользуясь движением всей кисти и пальцев. Учить передавать некоторые признаки: углубление, путем 

прищипывания, оттягивания, загнутые края шляпок грибов, утолщающиеся ножки.  

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. Учить 

сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке из глины смачивать пальцы в воде)  

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, 

передавать позу.  

Формировать у детей умения лепить по представлению сказочных героев (Чебурашка, Винни-Пух, 

мартышка слоненок 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.  

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 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.  

3. Аппликация 

Закреплять умение вырезать предметы и их части круглой и овальной формы. Упражнять в 

закруглении углов у прямоугольника, треугольника. Учит вырезать большие и маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать неширокую полосу бумаги мелкими 

движениями пальцев для изображения травы, мха. Закреплять умение делать ножницами на глаз небольшие 

выемки и аккуратно наклеивать изображение.  

Уточнять представление о величине предметов: высокий, низкий, большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и косой, симметричные предметы из бумаги, сложенные вдвое, срезая 

расширяющуюся книзу полоску.  

Учить детей задумывать несложный сюжет для передачи в аппликации, развивать навыки 

коллективной работы. 

4. Конструирование 

Познакомить детей  с архитектурой и конструированием как видами пластических 

неизобразительных искусств, а так же дизайном как современным искусством, направленным на 

гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства.  

Продолжать расширять опыт конструирования из различных по форме, величине, фактуре 

строительных деталей и других материалов (природных и бытовых, готовых и неоформленных) разными 

способами: по словесному описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, 

собственному замыслу. 

Создавать условия для освоения новых конструктивных умений на основе развивающейся 

способности видеть целое раньше частей (объединять несколько деталей или несколько небольших 

плоскостей в одну большую). 

Учить детей самостоятельно выбирать и свободно использовать детали с учетом их конструктивных 

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

Поддерживать активность, инициативность, самостоятельность, креативность с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей каждого ребенка как творческой личности.   

5. 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). 
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Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

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

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

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать 

характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить 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   животных и птиц   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. 

Слушание. «Марш», муз. Д. Шостаковича;   «Марш» муз.Шульгина; «Полька» муз. С.Майкапара; 

«Октябрь. Осенняя песнь» муз. П.Чайковского; «Парень с гармошкой» муз.Г.Свиридова; «Осенью» муз. 

С.Майкапара;  «Марш деревянных солдатиков» муз. П.Чайковского; «Вальс» муз. А.Гречанинова;   

«Колыбельная» муз. Г. Свиридова;  «Итальянская песенка» муз. П.Чайковского; «Смелый наездник» муз. 

Р.Шумана; «Мамин праздник» муз.Е.Тиличеевой; «Камаринская»  муз. П.Чайковского;  «Старинная 

французская песенка» муз. П.Чайковского;  «Немецкая песенка» муз. П.Чайковского;  «Апрель. 

Подснежник» муз. П.Чайковского;  «Утро» муз. Э.Григ;  «Березка» муз. Е.Тиличеевой;  «Моя Россия» муз. 

Г.Струве; «Петя и волк» симфоническая сказка для детей (в сокращении)  муз.С.Прокофьева.   

Пение. 

Песни и упражнения для развития голоса и музыкального слуха. 

«Лесенка» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова; «Барабан» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой; 

«Труба» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой; «Снег» муз. М.Ройтерштейн, сл. И.Токмаковой;  «Эхо» муз. 

Е.Тиличеевой, сл. Л.Дымовой; «Конь»  муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой;  «Жаворонушки, прилетите-

ка!»  р.н.п.; «Кукушка»  муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Найденовой; «Чики-чики-чикалочки» р.н.п.; «Солнышко-

ведрышко» муз. В.Карасевой, слова народные. 

Песни. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Подсолнух» муз.З.Левиной, 

сл. Л.Некрасовой; «Урожайная» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Тетя тыква» муз. С.Соснина, сл. 

М.Садовского; «Родине спасибо!» муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Листопад» муз.Т.Попатенко, сл. 

Е.Авдиенко; «Песенка о песенке»  муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Новогодний хоровод» 

муз.Г.Струве, сл. Н.Соловьевой; «Дед Мороз» муз. и сл. Л.Олиферовой; «Снежная песенка» муз.Д.Львова-

Компанейца, сл. С.Богомазова; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Это что за 

теремок?» (песенка-игра) муз. и сл. Л.Олиферовой; «Наша Родина сильна» муз. А.Филиппенко, сл. 

Т.Волгиной; «Маме в день 8 марта» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Ивенсен; «Ты на свете лучше всех, мама!»  

муз. Е.Рагульской, сл. М.Пляцковского; «Как у наших у ворот» р.н.п. обр. Н.Метлова; «Весенняя полька» 

муз.Е.Тиличеевой, сл. В.Викторова; «Лесная песенка» муз. В.Витлина, сл. Т.Кагановой; «А я по лугу» 
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р.н.п.обр. Н.Метлова; «Этот День Победы» муз. Т.Попатенко, сл. В.Викторова; «Веселая дудочка» Муз. 

М.Красева, сл. Н.Френкель; «Весенняя песенка» муз. А.Филиппенко, сл. Г.Бойко, пер. с укр. Т.Волгиной.   

Песенное творчество.  «Пчела жужжит» муз. Т.Ломовой, сл. А.Гангова; «Зайка» муз. Т.Бырченко, 

сл. А.Барто; «Лифт» муз. Т.Бырченко, сл. Г.Фельдшера; «Что ты хочешь, кошечка?» муз.Г.Зингера, сл. 

А.Шибицкой; «Самолет» муз. и сл. Т.Бырченко; «Гуси» муз. и сл. Т.Бырченко; «Играй, сверчок» муз. 

Т.Ломовой, сл. Ю.Островского; «Зайка, зайка, где бывал?» муз. М.Скребковой, сл. А.Шибицкой; заклички, 

дразнилки. 

Музыкально-ритмические движения  

Упражнения. «Маленький марш», муз. Т. Ломовой; «Росинки», муз. С. Майкапара; «Пружинка» 

р.н.м.; «Шаг и бег», муз. Н. Надененко; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Плавные руки» 

муз. Н.Гречанинова; «Учись плясать по-русски!»  вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза»);  «Кто лучше скачет», муз. Т. Ломовой;  

  Упражнения с предметами.  «Упражнения с ленточками» муз. В.Моцарта; «Передача мяча» муз. 

Н.Соснина; «Передача платочка», муз. Т. Ломовой.  

Этюды. «Ау!»; «Раздумье» муз. С.Майкапара;   «Поспи и попляши» («Игра с куклой»). 

Танцы и пляски. «Дружные пары»  муз. И.Штрауса; «Приглашение»  рус. нар. мелодия; «Задорный 

танец» муз. Золотарева; «Парная пляска» чеш.н.м.; «Чеботуха» р.н.м.; «Кадриль с ложками» р.н.м. 

Характерные танцы. «К нам гости пришли» муз. Ан.Александрова, сл. М.Ивенсен; «Танец 

Петрушек», хорват. нар. мелодия;  «Пошла млада за водой» р.н.п.; «Как у наших у ворот» р.н.п.; «Танец 

цирковых лошадок» муз. М.Красева. 

Хороводы. «Со вьюном я хожу» р.н.п.; «А я по лугу» р.н.п.; «Как пошли наши подружки» р.н.п.;  

«Новогодний хоровод», муз. Т.Попатенко, сл. Н.Найденовой; «Веснянка» у.н.п. обр.Полонского; «Ай да 

березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Где был, Иванушка?» р.н.п.; «Земелюшка-чернозем», 

рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; 

 Музыкальные игры  

Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Игра со звоночком», муз. С. Ржавской; «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой; «Будь ловким!», муз. Н. Ладухина; «Найди себе пару»  латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; 

«Ищи игрушку» р.н.м.;  «Игра с бубном», муз. М. Красева. 

Игры с пением. «Ворон», рус. нар. песня; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкель; «Как на 

тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб. А. Рубца; «Дедушка Ежок» р.н.п.; «Как из-под горы» р.н.п.   

Игровое и танцевальное творчество.  «Свободная пляска»; «Пошла млада за водой» р.н.п.; «А я по 

лугу» р.н.п.; «Как у наших у ворот» р.н.п.; «Танец цирковых лошадок» муз. М.Красева; «Где был, 

Иванушка?» р.н.п.; «Гори, гори ясно!» р.н.п. 

Музыкально-дидактические игры  

 «Слушай ритм и повторяй», «Настроение», «Кто же песенку поет?»,  «Эхо»,  «Ритм из песенки», 

«Зайди в теремок», «Куда бежит мелодия», «Барабаны», «Раз, два, три, четыре», «Кто к нам в гости 

пришел?», «Что играю – угадай», «Веселый мяч», «Гусеница», «Песня-танец-марш», «Превращение 

песенки», «Времена года», «Чей же голос прозвучал?», «Настроение у песенки», «Наши песни». 

Игра на детских музыкальных инструментах «Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова; «Русская плясовая» (ф/г), «Полька» (ф/г), «Лесное эхо», «Марш» (ф/г),  «Во саду ли» 

р.н.п., «Василек» р.н.п., «Гори, гори, ясно» р.н.п.   

 

6 - 7 лет 

1. Рисование 

Продолжать закреплять приемы работы кистью и красками. Умение рисовать фигуру человека, 

передавая строение, форму и пропорции частей. Учить изображать характерные особенности национальной 

одежды. Закреплять умение легко рисовать контур простым грифельным карандашом и закрашивать 

рисунок карандашами и красками.  

Закреплять умение рисовать разнообразные деревья , используя разные цвета для стволов (темно-

коричневый, темно-серый, черный, зеленовато-серый) и приемы работы кистью (всем ворсом и концом). 

Учит располагать изображение по всему листу: выше, ниже, правее, левее.  

Закреплять умение рисовать крупно транспорт, располагая изображение посередине листа. 

Учить рисовать по замыслу,  памяти, с натуры, передавая цветной колорит. Формировать у детей 

представление о нейтральных цветах (черный, белый, темно- серый, светло-серый).  

Развивать умение создавать сказочные образы. Закреплять навыки рисования цветными карандашами 

и закрашивания изображений (используя разнообразные штрихи разный нажим на карандаш для передачи 

оттенков цвета) 

Упражнять в рисовании фигур детей в движении отображать в рисунке труд людей передавать 

соотношение по величине при изображении взрослых и детей.  

Учит использовать прием размывки рисовать по сырой бумаги. 
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Декоративное рисование.  
Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.). Рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки слитны, плавным движением. 

Упражнять в рисовании тонких плавных линий концом кисти. Учить детей выделять и передавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного 

вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму 

(павловские шали, жостовские подносы, гжельская посуда) 

2. Лепка 

Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать 

форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых 

объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать 

умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (ребенок 

играет с животным; пограничник с собакой). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по 

величине, выразительность поз, движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

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

расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и 

сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

3. Аппликация 

Закреплять умение работать ножницами. Упражнять в вырезании простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, листья).  

Учить детей составлять из деталей аппликации изображение человека. Вырезать на глаз силуэты 

простые по форме предметов.  

Воспитывать вкус при подборе хорошо сочетающихся цветов бумаги для составления изображения.  

Закреплять умение детей создавать коллективную композицию. Учить вырезать несколько 

симметричных предметов из бумаги, сложенной гармошкой и еще пополам 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема). Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества.  

4. Конструирование 

Продолжить знакомство с архитектурой, конструированием, дизайном как видами искусства, 

направленными на гармоничное обустройство человеком окружающего его пространства. 

Привести к пониманию того, что конструировать можно не только постройки, но и другие  

«конструкции»: сказку, спектакль, танец, диалог, букет цветов, рецепт блюда, план путешествия и др.  В 

любой конструкции элементы объединяются в осмысленное целое тем или иным способом (присоединение, 

приклеивание, сшивание, привязывание, нанизывание, вкладывание меньшего элемента в более крупный и 

мн. др.), в зависимости от материала и типа сооружения. 

Расширять опыт творческого конструирования в индивидуальной и коллективной деятельности. 

Поддерживать интерес к созданию оригинальных конструкций разными способами (по словесному 

описанию, условию, модели, рисунку, схеме, фотографии, предложенной теме, собственному замыслу) из 

различных по форме, величине, фактуре строительных деталей и других материалов (природных и 

бытовых, готовых и неоформленных).  

Содействовать освоению обобщенных способов конструирования и их свободному использованию в 

различных ситуациях для самостоятельного оборудования игрового, бытового и образовательного 

пространства. Создавать условия для свободного выбора деталей с учетом их конструктивных свойств; 

адекватных замен одних деталей другими; видоизменению построек в соответствии с игровым сюжетом 

или собственным замыслом. 

Углублять представления о структуре деятельности и формирование опыта ее организации: ставить 

цели (что мы будем строить?) определять мотивы (зачем, для чего и для кого будем строить?), 

проектировать содержание (как будем действовать, какими способами создадим постройку), выбирать 

материалы, инструменты, оборудование (из чего будем строить?), получать результат (удалось ли достичь 

цели?), анализировать и оценивать качество достигнутого результата (соответствие замыслу, 

функциональность, привлекательность, оригинальность). 

Развивать универсальную способность видеть целое раньше частей, свободно перемещаться по 

информационным полям и выходить за пределы заданной ситуации. 
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5. Музыкальная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; 

обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

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

симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до первой октавы 

до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на 

артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца 

русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

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

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

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

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности 

детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера.   

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами.  

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 

инструментах (трещотки, ложки, колотушки, рубель, бубенцы); исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Слушание. «Гимн РФ»  муз. А. Александрова, сл. С.Михалкова; «Полька» муз. П.Чайковского;  

«Шарманка» муз. Д.Шостаковича; «Осень», «Зима», «Весна»  муз. А.Вивальди; «Раздумье» муз. 

С.Майкапара; «Избушка на курьих ножках» муз. М.Мусоргского; «Шествие гномов» муз. Э.Грига; 

«Волынка» муз. И.Баха; «Волынка» муз. В.Моцарта; «Менуэт» муз. И.Баха; «Полька» муз. С.Майкапара; 

«Вальс» муз. С.Майкапара; «Мазурка» муз. А.Гречанинова; «Марш» муз. С.Прокофьева; «Разлука» 

(фрагмент) муз. М.Глинки; «Турецкое рондо» (фрагмент) муз. В.Моцарта.   

Пение. 

Песни-упражнения для развития голоса и музыкального слуха. «Скок-поскок» р.н.п.; 

«Бубенчики» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова;  «Музыкальное эхо» муз. М.Андреевой; «Лиса по лесу 

ходила» р.н.п.; «Ехали» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Часы»; «Едет воз»; «Колокольчик»; «Верхом 

на палочке»; «Мы поем»  муз. И.Арсеева, сл. А.Харитоновой; «Кузнец» муз. И.Арсеева, сл. Народные, пер. 

с англ. С.Маршака; « Как под наши ворота» р.н.п.; «Горошина» муз. В.Карасевой, сл. Н.Френкель; «В 

школу» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Долинова.  

Песни.  «Здравствуй, Родина моя!» муз. Ю.Чичкова, сл. К.Ибряева; «Наш любимый детский сад» 

муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Кравчука; «Скворушка прощается» муз. Т.Попатенко, сл. М.Ивенсен; «Ой, 

вставала я ранешенько» р.н.п., обр. Н.Метлова; «Во кузнице» р.н.п., обр. А.Жарова; «Вовин барабан» муз. 
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В.Герчик, сл. А.Пришельца; «К нам приходит Новый год» муз. В.Герчик, сл. З.Петровой; «Зимняя песенка» 

муз. М.Красева, сл. С.Вышеславцевой; «Будет горка во дворе» муз. Т.Попатенко, сл. Е.Авдиенко; «Пошла 

млада за водой» р.н.п., обр. В.Агафонникова; «Буденовец» муз. Я.Дубровина, сл. М.Наринского; «Будем в 

армии служить» муз. Ю.Чичкова, сл. В.Малкова; «Самая хорошая» муз. В.Иванникова, сл. О.Фадеевой; 

«Веснянка» у.н.п., обр. Г.Лобачева, пер. О.Высотской; «Весенняя песенка» муз. С.Полонского, сл. 

Н.Виноградовой; «Яблонька» муз. Е.Тиличеевой, сл. Н.Забилы, пер с укр. З.Александровой; «Марш 

космонавтов» муз. А.Филиппенко, сл. Т.Волгиной; «Великий день» муз. Е.Тиличеевой, сл. Л.Некрасовой; 

«Моя Россия» муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой; « Мы теперь ученики» муз. Г. Струве, сл. К.Ибряева; «До 

свиданья, детский сад» муз. Ю.Слонова, сл. В.Малкова. 

Музыкально-ритмические движения. 

Упражнения. «Марш» муз. Е.Тиличеевой; «Бег» бел.н.м.; «Дождик» (этюд) муз. Любарского; 

«Марш» муз. И.Кишко;  «Попляшем» (этюд) р.н.м.;  «Давайте поскачем» муз. Т.Ломовой; «Медведи 

пляшут» (этюд) р.н.м.;  «Скакалки»  муз. Петрова;  «Каждая пара пляшет по своему» (этюд) р.н.м.; 

«Смелый наездник» муз. Р.Шумана; «Игра в лошадки» (этюд) муз. П.Чайковского; «Шагают девочки и 

мальчики» муз. Золотарева; «Потопаем-покружимся» р.н.м.; «Качание рук» пол.н.м.   

Упражнения с предметами. «Упражнения с мячами» муз. А.Петрова; «Упражнения с лентой» муз. 

Т.Ломовой; «Упражнения с цветами» муз. Т.Ломовой; «Упражнения с флажками» пол.н.м.  

Танцы и пляски. «Парная пляска»  чеш. н. м; «Каблучки» р.н.м., обр. Адлера; «Веселый слоник» 

муз. Комарова; «Круговой галоп»  венг.н.м.; «Менуэт» муз.С.Майкапара; «Русская пляска с ложками» 

р.н.м.; «Погремушки» хорв.н.м.; «Вальс» муз. И.Штрауса; «Полька» муз. Т.Ломовой; «Танец с 

погремушками» муз. С.Майкапара; «Задорный танец», муз. В. Золотарева; «Барыня» р.н.м.(вариации);  

«Полянка» р.н.м.; «Веселые скачки» муз. Можжевелова; «Айболит» муз. Т.Алексеевой, сл. М.Рябинина; 

«Правила дорожного движения» муз. и сл. И.Русских; «Танец с колосьями» муз. Г.Пономаренко, сл. 

В.Бокова; «Катюша» муз. М.Блантера, сл. М.Исаковского.    

Характерные танцы. «Танец Петрушек», муз. А. Даргомыжского; «Танец снежинок» муз. Жилина;  

«Бескозырка белая» муз. В.Шаинского, сл. М.Пляцковского; «Вальс цветов» муз. П.Чайковского; 

«Коротышки» муз. Г.Гладкова.    

 Хороводы. «На горе-то калина»  рус. нар. мелодия, обр. А. Новикова; «Как на тоненький ледок» 

р.н.п.; «К нам приходит Новый год» муз. В.Герчик, сл. З.Петровой;   «Ой, вставала я ранешенько» р.н.п.; 

«Как у наших у ворот» р.н.п.; «Земелюшка-чернозем» р.н.п.;  «Пошла млада за водой» р.н.п.;    «Кто 

березку причесал?» муз. Л.Семеновой, сл. А.Горской.  

Музыкальные игры.  «Плетень», рус. нар. мелодия «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Бери 

флажок» венг.н.м.; «Кто скорей» муз. Т. Ломовой; «Найди себе пару» лат. н.м.; «Колобок» р.н.м.; «Чей 

кружок быстрее соберется» р.н.м.; «Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Ищи», муз. Т. Ломовой.     

Творчество. «Осенью» муз. Зингера; «Уж я колышки тешу» р.н.п.; «Плясовая» муз. Т.Ломовой; 

«Полька» муз. Т.Ломовой; «Веселая песенка»;  «Танец медведя и медвежат» р.н.м.; «Тихая песенка»; 

«Быстрая песенка»; «Медленная песенка»; «Как у наших у ворот» р.н.п.;  «Весной» муз. Зингера»; 

«Русский перепляс» р.н.м.; «Хожу я по улице». 

Музыкально-дидактические игры  

«Музыкальные прятки»; «Большие и маленькие колокола»; «Догони меня»; «Барабаны»; «Ритм из 

танца»; «Вечер наступил»; «Песня-танец-марш»; «Веселое эхо»; «Наши песни»; «Телефон»; 

«Здравствуйте!» 

Игра на детских музыкальных инструментах «Бубенчики» муз. Е.Тиличеевой; «Андрей-воробей» 

р.н.п.; «Я на горку шла» р.н.п.; «Сорока-сорока» р.н.п.;   «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского; «Гармошка» муз. Е.Тиличеевой; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «Вальс» муз. 

Е.Тиличеевой; «Полька» муз. И.Штрауса.  
 

2.1.5.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.). (Выдержка из федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования п. 2.6.) 
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Реализация задач данной области происходит в следующих видах образовательной 

деятельности:  

«Здоровье» во всех возрастных группах реализация осуществляется во взаимодействии детей со 

взрослыми, другими детьми, самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую половину дня . 

«Физическое развитие» реализуется через занятия «Физическое развитие»:  в группах детей от 2 до 3 

лет общеразвивающей направленности осуществляется на занятии «Физическое развитие» 2 раза в неделю 

по подгруппам в помещении;  для детей от 3 до 5 лет общеразвивающей направленности осуществляется на 

занятии «Физическое развитие» 3 раза в неделю в помещении; в группах для детей от 5 до 7 лет  

общеразвивающей направленности осуществляется на занятии «Физическое развитие» 2 раза в неделю в 

помещении, 1 раз в неделю на открытом воздухе. 

 

2 - 3 года 

1. Здоровье 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки 

— хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 

2. Физическое развитие 

 Способствовать дальнейшему развитию координации общих движений (ходьба, лазанье, бег, бросание) и 

мелких движений рук и пальцев. 

Воспитывать умение управлять своими движениями в соответствии с окружающими условиями (по 

сигналу приостановить движение, изменить темп и др.). 

Вырабатывать умение одновременно производить различные движения рук и ног, развивать способность 

координировать свои движения с движениями других детей. 

Формировать правильные двигательные навыки, способствовать устранению лишних сопутствующих 

движений, формировать более экономные и ритмичные движения, правильную осанку. 

Подвижные игры с правилами. Учить детей подчинять свои движения разнообразным внешним сигналам 

(остановиться, перейти от ходьбы к бегу и др.).  Формировать умение играть совместно, согласовывать 

свои движения с движениями других. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба всей группой и подгруппами, взявшись за руки, с изменением темпа, парами, по 

кругу, с переходом на бег по сигналу, с изменением направления, обходя предметы, приставным шагом; 

вперед в стороны, врассыпную (после 2 лет 6 месяцев). Ходьба с перешагиванием через предметы (высота 

10-15 см); по прямой дорожке (ширина 20 см, 2-3 м); по доске, бревну (ширина 20-25 см), гимнастической 

скамейке. Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег. Бег в прямом направлении, друг за другом, в колонне по одному, с изменением темпа, в 

медленном в течении 30-40 секунд (непрерывно). Бег между линиями (расстояние между линиями 25-30 

см), двумя шнурами. 

Ползание, лазание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); на доске, лежащей на 

полу; по гимнастической скамейке; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30 см. 

Перелезание через бревно, подлезание под воротца, веревку (высота 30-40 см). Лазанье по гимнастической 

стенке вверх и вниз (1,5 м) удобным для ребенка способом, по лесенке дуге. 

Катание, бросание, метание. Бросание мяча вперед двумя руками снизу, из-за головы, от груди, 

через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния 1-1,5 м, через сетку, натянутую на уровне 

роста ребенка. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу, друг другу стоя  и сидя (расстояние 50-

100 см), под дугу. Метание мячей, шишек, набивных  мешочков на дальность правой и левой рукой; в 

горизонтальную цель –правой и левой рукой с расстояния 1 м, двумя руками. Ловля мяча, брошенного 

педагогом с расстояния 50-100 см.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед; прыжки на двух ногах через 

линию (шнур); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх с касанием предмета. 

Находившегося на 10-15 см выше поднятых рук ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, 

вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью  и разводить в стороны. Отводить руки назад, за спину; 

сгибать и разгибать их. Хлопать руками над головой, перед собой, размахивать вперед-назад, вверх – вниз. 

Упражнения для развития гибкости позвоночника и укрепления мышц спины. Поворачиваться 

вправо-влево с передачей предметов рядом стоящему (сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. 

Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. Поднимать и опускать ноги в положении лежа на 

спине. Приседать на пятки, стоя на коленях.  
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Упражнения для развития и укрепления мышц ног и брюшного пресса. Переступать на месте. Сгибать 

левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя. Приседать, держась за опору; 

потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

 

3 - 4 года 

1.Здоровье 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

2.Физическое развитие 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 

мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, мячами, шарами. Развивать навыки 

лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, вколонне по одному, по два 

(парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба 

с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в 

колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 

м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в 

воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 

м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в 

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его 

(2–3 раза подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; 

перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в 

кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, 

подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через 

каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. Групповые упражнения с переходами. Построение в 

колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание 

обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение 

разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать 

прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной 

руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч 

друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть 

ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, 

приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить 

по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой 

цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на 

кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет».  

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано».  

4 - 5 лет 

1. Здоровье 

Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. Формировать 

представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья человека (руки делают много 

полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; 

кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). Воспитывать потребность в соблюдении 

режима питания, употреблении в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. Формировать 

представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для 

здоровья сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями «здоровье» и 

«болезнь». Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма, 

самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и здоровыми», «Я промочил ноги на 

улице, и у меня начался насморк»). Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при 

ушибах, обращаться за помощью к взрослым при заболевании, травме. Формировать представления о 

здоровом образе жизни; о значении физических упражнений для организма человека. Продолжать 

знакомить с физическими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма.  

2. Физическое развитие 

Формировать правильную осанку. 

Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить 

бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного пролета 

гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 
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Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, ориентироваться впространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить 

сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через 

короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению правил 

игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей организованность, 

самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким 

подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между 

предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в 

чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего.  

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке 

(диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по ребристой доске, ходьба 

и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). Перешагивание через рейки 

лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, 

положенных на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на 

поясе).  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в 

колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 

1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м 

(5,5–6 секунд; к концу года).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, 

змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке на животе, 

подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под веревку, дугу 

(высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание через бревно, 

гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного пролета на другой 

вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной 

ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, расстояние между 

которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с 

высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.  

Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между предметами. 

Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); перебрасывание мяча 

двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о 

землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не 

менее 5 раз подряд). Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с 

расстояния 2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 

1,5–2 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг; 

перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево, кругом; 

размыкание и смыкание. Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и 

цикличных движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать руки вперед, 

в стороны, вверх (одновременно, поочередно), отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки на 
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поясе, руки перед грудью; размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях. Закладывать руки за голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через 

стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимать палку (обруч) вверх, 

опускать за плечи; сжимать, разжимать кисти рук; вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, 

в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поворачиваться в 

стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног. 

Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы из разных исходных положений (ноги вместе, 

ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного 

положения (сидя и стоя на коленях); перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой 

ногой (правой и левой); сидя приподнимать обе ноги над полом; поднимать, сгибать, выпрямлять и 

опускать ноги на пол из исходных положений лежа на спине, сидя. Поворачиваться со спины на живот, 

держа в вытянутых руках предмет. Приподнимать вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно выставлять ногу вперед на пятку, на носок; выполнять притопы; полуприседания (4–5 раз 

подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в стороны. Поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). 

Захватывать и перекладывать предметы с места на место стопами ног. Статические упражнения. Сохранять 

равновесие в разных позах: стоя на носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).  

Подвижные игры  

С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди 

себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. «Зайцы и 

волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».  

С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». С бросанием и 

ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».  

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто 

ушел?», «Прятки».  

Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

5 -  6 лет 

1.Здоровье 

Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о составляющих 

(важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и 

вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о 

зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 

основываясь на сенсорных ощущениях.  

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

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим.  

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями 

здорового человека. Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической 

культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.  

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами 

техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

2. Физическое развитие 
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 

приприземлении. 

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

правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках (руки за голову), на пятках, на наружных сторонах стоп, с 

высоким подниманием колена (бедра), перекатом с пятки на носок, приставным шагом вправо и влево. 

Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с поворотом, с выполнением различных 

заданий воспитателя.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по узкой рейке гимнастической скамейки, веревке (диаметр 1,5–

3 см), по наклонной доске прямо и боком, на носках. Ходьба по гимнастической скамейке, с 

перешагиванием через набивные мячи, приседанием на середине, раскладыванием и собиранием 

предметов, прокатыванием перед собой мяча двумя руками, боком (приставным шагом), с мешочком песка 

на голове. Ходьба по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение 

парами, держась за руки.  

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким шагом, в 

колонне по одному, по двое; змейкой, врассыпную, с препятствиями. Непрерывный бег в течение 1,5–2 

минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120 м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный 

бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 

секунды). Бег по наклонной доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом. Кружение парами, 

держась за руки.  

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании с 

ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках (расстояние 3–4 м), толкая 

головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на предплечья и колени, на животе, 

подтягиваясь руками. Перелезание через несколько предметов подряд, пролезание в обруч разными 

способами, лазанье по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного 

пролета на другой, пролезание между рейками.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с ходьбой, 

разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад), продвигаясь вперед (на 

расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте и продвигаясь вперед, в высоту с места 

прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое 

покрытие высотой 20 см, прыжки с высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 

80 см), в длину с разбега (примерно 100 см), в высоту с разбега (30–40 см). Прыжки через короткую 

скакалку, вращая ее вперед и назад, через длинную скакалку (неподвижную и качающуюся).  

Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (не менее 10 раз 

подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и ловля его с хлопками. 

Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных исходных положений и построений, 

различными способами (снизу, из-за головы, от груди, с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на 

месте с продвижением шагом вперед (на расстояние 5–6 м), прокатывание набивных мячей (вес 1 кг). 

Метание предметов на дальность (не менее 5–9 м), в горизонтальную и вертикальную цель (центр мишени 

на высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг; 

перестроение в колонну по двое, по трое; равнение в затылок, в колонне, в шеренге. Размыкание в колонне 

— на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в стороны. Повороты направо, налево, 

кругом переступанием, прыжком.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических упражнений под 

музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Разводить руки в 

стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны ладонями вверх из 

положения руки за голову. Поднимать руки со сцепленными в замок пальцами (кисти повернуты тыльной 

стороной внутрь) вперед-вверх; поднимать руки вверх назад попеременно, одновременно. Поднимать и 

опускать кисти; сжимать и разжимать пальцы.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать руки 

вверх и опускать вниз, стоя у стены и касаясь ее затылком, плечами, спиной, ягодицами и пятками. 

Поочередно поднимать согнутые прямые ноги, прижавшись к гимнастической стенке и взявшись руками за 
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рейку на уровне пояса. Поворачиваться, разводя руки в стороны, из положений руки перед грудью, руки за 

голову. Поочередно отводить ноги в стороны из упора, присев; двигать ногами, скрещивая их из исходного 

положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Переступать на месте, не 

отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки вперед, вверх, отводя их 

за спину. Поднимать прямые ноги вперед (махом); выполнять выпад вперед, в сторону (держа руки на 

поясе, совершая руками движения вперед, в сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, 

приподнимать и опускать их; перекладывать, передвигать их с места на место. Переступать приставным 

шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на носках, 

приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на носках, руки в стороны), стоя 

на одной ноге, руки на поясе.  

Спортивные упражнения  

Катание на санках. Катать друг друга на санках, кататься с горки по двое. Скольжение. Скользить 

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

Спортивные игры 

Городки. Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч 

правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди. Бадминтон. Отбивать волан ракеткой, 

направляя его в определенную сторону. Играть в паре с воспитателем. Элементы футбола. Прокатывать 

мяч правой и левой ногой в заданном направлении. Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, 

ворота; передавать ногой друг другу в парах, отбивать о стенку несколько раз подряд. Элементы хоккея. 

Прокатывать мяч клюшкой в заданном направлении, закатывать его в ворота. Прокатывать мяч друг другу 

в парах.  

Подвижные игры  

С бегом. «Ловишки», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», «Мы веселые ребята», «Гуси-

лебеди», «Сделай фигуру», «Караси и щука», «Перебежки», «Хитрая лиса», «Встречные перебежки», 

«Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».  

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

сделает меньше прыжков?», «Классы».  

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

ученье».  

С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей кеглю», 

«Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо». Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», 

«Забрось мяч в кольцо», «Дорожка препятствий».  

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

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

 

6 - 7 лет 

1.Здоровье 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления о значении двигательной 

активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления 

своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли солнечного света, воздуха 

и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

2. Физическое развитие 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, 

выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию 

движений и ориентировку в пространстве. 
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Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, 

активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, 

решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

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

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

элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и 

результаты товарищей. 

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

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

футбол). 

Основные движения  
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных сторонах 

стоп, с высоким подниманием колена (бедра), широким и мелким шагом, приставным шагом вперед и 

назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок; ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге. Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с 

поворотами, змейкой, врассыпную. Ходьба в сочетании с другими видами движений.  

Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом; с 

набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и перешагиванием (палки, 

веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием через ленточку. Ходьба по узкой рейке 

гимнастической скамейки, по веревке (диаметр 1,5–3 см) прямо и боком. Кружение с закрытыми глазами (с 

остановкой и выполнением различных фигур).  

Бег. Бег обычный, на носках, высоко поднимая колено, сильно сгибая ноги назад, выбрасывая 

прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по двое, из разных исходных 

положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с преодолением препятствий. Бег со 

скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с ходьбой, прыжками, с изменением темпа. 

Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с 

ходьбой; челночный бег 3—5 раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке, бревну; ползание на 

животе и спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Пролезание в 

обруч разными способами; подлезание под дугу, гимнастическую скамейку несколькими способами подряд 

(высота 35–50 см). Лазанье по гимнастической стенке с изменением темпа, сохранением координации 

движений, использованием перекрестного и одноименного движения рук и ног, перелезанием с пролета на 

пролет по диагонали.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4 раза в 

чередовании с ходьбой, с поворотом кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с зажатым между ног мешочком 

с песком. Прыжки через 6—8 набивных мячей последовательно через каждый; на одной ноге через линию, 

веревку вперед и назад, вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, 

на мягкое покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100 см), в 

длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–30 см выше поднятой 

руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами (на двух 

ногах, с ноги на ногу), прыжки через длинную скакалку по одному, парами, прыжки через большой обруч 

(как через скакалку). Подпрыгивание на двух ногах, стоя на скамейке, продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.  

Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), 

из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля его двумя руками (не 

менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами. Отбивание мяча правой и левой 

рукой поочередно на месте и в движении. Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных 

мячей. Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений (стоя, 

стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния 4–5 м), метание в 

движущуюся цель.  

Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по одному, в круг, 

шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на ходу, из одного круга в несколько (2—3). 
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Расчет на «первый-второй» и перестроение из одной шеренги в две; равнение в колонне, шеренге, круге; 

размыкание и смыкание приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.  

Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение физических упражнений под музыку. 

Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук вверх, вперед, в 

стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь), отставляя ногу назад на носок, 

прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; 

энергично разгибать согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти 

назад (рывки 2—3 раза) и выпрямлять руки в стороны из положения руки перед грудью; выполнять 

круговые движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг 

вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и 

сводить пальцы; поочередно соединять все пальцы с большим.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и 

поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх — в стороны из 

положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе ноги (оттянув носки), 

удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через скамейку, сидя на ней в упоре сзади. Из 

положения лежа на спине (закрепив ноги) переходить в положение сидя и снова в положение лежа. 

Прогибаться, лежа на животе. Из положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь 

коснуться лежащего за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую 

ногу назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно 

поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу вперед на 

носок скрестно: приседать, держа руки за головой; поочередно пружинисто сгибать ноги (стоя, ноги врозь); 

приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь. 

Выполнять выпад вперед, в сторону; касаться носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой 

вперед руки (одноименной и разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. 

Захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.  

Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на одной ноге, 

закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять общеразвивающие упражнения, 

стоя на левой или правой ноге и т. п.  

Спортивные упражнения. Катание на санках. Во время спуска на санках с горки поднимать заранее 

положенный предмет (кегля, флажок, снежок и др.). Выполнять разнообразные игровые задания (проехать 

в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-эстафетах с санками. 

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

Скользить с невысокой горки.  

Спортивные игры. Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной 

рукой от плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий мяч на 

разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и т. п.) и с разных сторон. Бросать мяч в 

корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести мяч одной рукой, передавая его из одной руки в 

другую, передвигаться в разных направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу. Элементы 

футбола. Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч змейкой 

между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота. Элементы хоккея (без 

коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее от шайбы. Прокатывать шайбу 

клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести шайбу клюшкой вокруг предметов и между 

ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку двумя руками (справа и слева). Попадать шайбой в ворота, 

ударять по шайбе с места и после ведения. Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, 

через сетку (правильно держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры.  

Подвижные игры  

С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту», 

«Совушка», «Чье звено скорее соберется?», «Кто скорее докатит обруч до флажка?», «Жмурки», «Два 

Мороза», «Догони свою пару», «Краски», «Горелки», «Коршун и наседка».  

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

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

С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля обезьян». Эстафеты. «Веселые соревнования», 

«Дорожка препятствий».  

С элементами соревнования. «Кто скорее добежит через препятствия к флажку?», «Чья команда 

забросит в корзину больше мячей?». Народные игры. «Гори, гори ясно!», лапта. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфика их образовательных 

потребностей и интересов     

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности и специфики 

дошкольной образовательной организации, культурных и региональных особенностей, 

эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. В практике 

используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск заноса и 

распространения инфекции, в том числе коронавирусной, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, праздники, спортивные соревнования и т. д. отменяются.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Возраст Формы работы Способы Методы Средства 

2-3 - подгрупповая  

- групповая 

 - совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

- индивидуальная 

Игровая ситуация 

Беседа  

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Наблюдение  

Игра-эксперименти- 

рование 

Конструирование 

Развивающая игра 

Дидактические игры 

Подвижная игра 

Прослушивание 

Повторение 

Упражнения 

Сюрпризный момент 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей: 

-метод мотивации  и 

стимулирования,  

-одобрение 

-создание ситуации 

успеха,  

-пояснение и 

разъяснение 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ИКТ 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы  

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Спортивный инвентарь 

  
3-4 

 

-Организованная 

образовательная 

деятельность 

-Целевые прогулки 

-Экскурсии 

-Тематические 

встречи 

-Викторины 

-Конкурсы 

-Презентации 

- Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны 

Олимпиады      

Опыты 

Эксперименты 

Игровая беседа с эле- 

ментами движений 

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Наблюдение 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия (по 

территории д/с) 

Украшение предме-

тов для личного 

пользования 

Спортивный 

праздник 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей: 

-метод мотивации  и 

стимулирования,  

-одобрение 

-создание ситуации 

успеха,  

-пояснение и 

разъяснение 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ИКТ 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы  

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Спортивный инвентарь   
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Р
еж

и
м

н
ы

е 
м

о
м

ен
т
ы

 -Дежурство 

Поручения 

Коллективный 

труд, игры, где 

замысел принадле- 

жит педагогу 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, театра- 

лизованные и др.)                  

Чтение художест- 

венной литературы 

Концерты      

Театрализованные 

представления 

Коллекции 

  

Детские музыкальные 

инструменты 
са

м
о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
  
  

  
  

  
  
  

  
 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 д

ет
ей

 

Спонтанная игровая 

деятельность   

Свободная творчес- 

кая, продуктивная 

деятельность  

Рассматривание 

книг, иллюстраций 

и т.п.       

Самостоятельная 

двигательная 

активность     

Уединение 

4-5   Чтение 

Беседа после чтения 

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация 

Экскурсия (по терри- 

тории д/с) 

День открытых 

дверей 

Игра-эксперименти -

рование 

Проблемная 

ситуация 

Изготовление укра- 

шений для группово- 

го помещения к пра- 

здникам, предметов 

для игры, сувениров 

Рассматривание 

узоров в работах 

народных мастеров 

Организация 

выставок 

Соревнование 

Праздник 

Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей: 

-поощрение 

-поручения 

-выполнение одного 

задания или в виде 

последовательных 

частей, 

-создание ситуаций 

успеха 

 

Игровые пособия 

Дидактический материал 

(раздаточный материал) 

ИКТ 

Предметы материальной 

культуры: 

Натуральные объекты: 

объекты растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 

(объекты); 

Изобразительная 

наглядность 

Макеты 

Спортивный инвентарь 

Детские музыкальные 

инструменты 
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5-6  Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа (после чтения, 

социально-нравствен 

ного содержания) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Экскурсия (по  терри 

тории детского сада) 

Вечер вопросов и 

ответов 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе ре- 

жимных моментов и 

др.) 

Конкурс чтецов 

Сочинение загадок 

Изготовление укра- 

шений для группово- 

го помещения к пра- 

здникам, предметов 

для игры, сувениров 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение предме- 

тов для личного  

пользования 

Рассматривание про -

изведений живописи 

и книжной графики 

Организация выста- 

вок (тематических и 

персональных)  

Спортивные 

праздники 

Физ. досуги 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей: 

-поощрение 

-поручения 

-проблемная задача 

делится на части – 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых условиях) 

-создание ситуаций 

успеха, 

-создание условий 

для воспроизведения 

представлений и 

способов 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

(упражнения на 

основе образца 

воспитателя, беседа, 

составление 

рассказов с опорой 

на предметную или 

предметно-

схематическую 

модель); 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Макеты 

Раздаточный материал 

ИКТ 

Различные приборы и 

механизмы 

Спортивный инвентарь 

Детские музыкальные 

инструменты 

Инвентарь для 

элементарных фокусов, 

Костюмы для ряженья; 
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6-7  Ситуативный 

разговор с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа (после чте- 

ния, социально-

нравственного 

содержания) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Экскурсия (за  тер 

риторию детского 

сада) 

Вечер вопросов и 

ответов 

Наблюдение на 

прогулке 

Игра на прогулке 

Разговор с детьми (о 

событиях из лич- ного 

опыта, в про- цессе 

режимных моментов и 

др.) 

Конкурс чтецов 

Сочинение загадок 

Изготовление укра 

шений для группо 

вого помещения к 

праздникам, пред- 

метов для игры, 

сувениров 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

Украшение пред -

метов для личного 

пользования 

Рассматривание 

произведений 

живописи и книж- 

ной графики, 

Организация 

выставок (темати- 

ческих и персональ 

ных  

Спортивные 

праздники 

Физ. досуги 

 

Словесные 

Наглядные 

Практические 

 

С учетом 

индивидуальных 

особенностей: 

-давать ведущие роли 

в театрализованных 

играх,  

-уделять внимание 

ребенку, когда ведет 

себя хорошо 

(одобрение),  

-постановка пробле -

мы и раскрытие пути 

её решения в процес- 

се организации 

опытов, наблюде -

ний;  
-составление и 

предъявление пробле 

мных ситуаций, ситу 

аций для экспериме 

тирования и опытов 

(творческие задания, 

опыты, эксперименти 

рование). 

Предметы материальной 

культуры 

Натуральные объекты 

Игровые пособия 

Альбомы 

Макеты 

Раздаточный материал 

ИКТ 

Различные приборы и 

механизмы 

Спортивный инвентарь 

Детские музыкальные 

инструменты 

Инвентарь для 

элементарных фокусов, 

Костюмы для ряженья; 
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  - Побуждение 

познавательной 

активности детей - 

Создание творческих 

игровых ситуаций - 

Постепенное 

усложнение речевых 

и речемыслительных 

задач  

- Повторение 

усвоенного 

материала  

- введение в игры 

более сложных 

правил  

- Артикуляционная и 

пальчиковая 

гимнастика 

  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

индивидуальных психологических особенностей воспитанников 

Психологические 

особенности 

Формы работы Способы Методы Средства 

Медлительные индивидуальная 

подгрупповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Игры со сменой 

темпа движений 

Игровая 

гимнастика 

Игры с водой и 

песком 

Игры, 

направленные на 

обучение навыков 

общения 

Упражнения на 

развитие мимики 

Игры-подражания 

Заранее 

предупреждение о 

смене 

деятельности 

Поручения в виде 

одного четкого 

указания 

Создание ситуации 

успеха 

 

Оборудование и 

инвентарь для игр 

с песком и водой 

Дидактические 

игры  

Картотека игр и 

упражнений 

Игровой материал 

Гиперактивные индивидуальная 

подгрупповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Игры – задачи  

Игры с правилами 

Кинезиологически 

е упражнения 

Игры с водой и 

песком 

Физкультурные 

минутки  

Игры для обучения 

самоконтролю 

Игры, 

направленные на 

обучение навыков 

общения, развития 

внимания 

Соблюдение 

режима 

Настольные игры 

Оценивание  

поступка 

Короткие, четкие и 

конкретные 

инструкции 

Договариваться с 

ребенком о тех или 

иных действиях 

заранее. 

Оборудование и 

инвентарь для игр 

с песком и водой 

Дидактические 

игры  

Картотека 

кинезиологических 

упражнений 

Игровой материал 

 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов  и культурных практик 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ – это повышение статуса 

игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных 
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форм работы с детьми: игровых технологий, коллекционирования, проектной деятельности, детского 

макетирования. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и образовательной работы 

детского сада и решением его основных задач. Педагоги нашего ДОУ при организации образовательной 

деятельности используют следующие игровые технологии:  

- развивающие игры Воскобовича. Они способствуют всестороннему развитию личности и творческих 

способностей, так как для выполнения заданий ребенку требуется проявлять креативный подход и 

включать воображение. Технология данных игр основана на понимании и запоминании полученных 

теоретических знаний с помощью практических действий, это особая тропа от практической части к 

теории. Каждая игра предполагает решение нескольких задач обучения, с учетом усложнения. Самые 

популярные игры Воскобовича: «Квадрат Воскобовича», «Радужная паутинка» «Головоломки», «Шнур - 

граматей». 

- Игры на плоскостное моделирование. Они способствуют развитию образного мышления, воображения, 

комбинаторных способностей, а также умения визуально делить целое на части. Игры развивают 

восприятие формы, способность выделять фигуру из фона, глазомер, воображение, зрительный анализ и 

синтез, умение работать по правилам. В нашем ДОУ широко применяются: игры-головоломки или 

геометрические конструкторы, «Колумбово яйцо», «Волшебный круг», «Пентамино», квадрат «Пифагора», 

«Танграм»,  пазлы, лабиринты, математический планшет. 

- Коллекционирование – это один из видов образовательной деятельности, который используют многие 

педагоги. Детское коллекционирование это целенаправленное собирательство разнообразных предметов, 

объединённых по определённым признакам и представляющих познавательную или художественную 

ценность. Ценность же коллекционирования в том, что оно развивает познавательную активность ребёнка. 

Приобщает его к исследовательской деятельности, расширяет кругозор. Дети с большим удовольствием 

проявляют желание что-то делать с материалом коллекции. В каждой группе отведено место для хранения 

коллекций. Собранные коллекции разнообразны по тематике: «Города России на магнитах», «Семена», 

«Ткани», «Насекомые», «История в значках». Темы коллекций определяются исходя из возрастных 

особенностей и интересов детей. Зачастую они являются на просто образцами,  а объектами с которыми 

ребёнок имеет возможность играть, подбирать группы по цвету, размеру, форме, конструировать, 

экспериментировать и сравнивать. 

- Проектная деятельность – это взаимодействие педагогов, детей и их родителей, завершающийся 

созданием творческих работ. В результате совместной работы у детей развиваются познавательные 

способности и творческое мышление. Ребята учатся самостоятельно искать информацию и применять ее на 

практике. Необходимость проектной деятельности обусловлена тем, что она развивает не только 

интеллектуальные, но и коммуникативные навыки не только детей, но и взрослых. В нашем ДОУ 

разработаны и используются при организации образовательной деятельности следующие проекты: 

«Осенний венок дружбы»,  «Колыбельная песня», «Пожилой человек - уважение на век», «Мы сохраним в 

своих сердцах», «Волшебные крышки», «Зимующие птицы Оренбуржья», «Школа безопасности», «Мой 

домашний питомец», «Наши папы бравые солдаты». 

-  Макетирование – это творческая деятельность детей, направленная на создание специального игрового 

пространства. В ДОУ имеются настольные макеты по разным  тематикам: «Безопасная дорога в детский 

сад», «Кукольный дом», «Школа» и другие. Они легко переносимы  и используются в сюжетно-ролевых 

играх, на занятиях для создания игровых ситуаций, а так же формирует мелкую моторику рук. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Организация образовательной деятельности по реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений осуществляется через: - программы «Каляки - маляки», «Моя сторонка» и 

«Есть такая нация - ребенок» реализуются через совместную деятельность педагога с детьми, другими 

детьми, самостоятельную деятельность при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах 

детской деятельности. Особенностью образовательной деятельности по программе «Каляки - маляки» 

является то, что при организации  совместной деятельности педагога с детьми используются музыкальные 

произведения, соответствующие возрасту и теме, педагогическая драматургия, которые позволяют 

настраивать детей на единый лад: смиряет возбужденных, мобилизует заторможенных, активизирует 

внимание и развивают воображение. Особенностью образовательной деятельности по программе «Есть 

такая нация - ребенок» является то, что совместная деятельность педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельная деятельность детей при проведении режимных моментов строится на организации 

игровой деятельности (народные игры, игры на музыкальных инструментах) Особенностью организации 

образовательной деятельности по программе «Моя сторонка» является то, что в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов применяются образовательные ситуации. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации носят игровой характер и органично встраиваются в сложный процесс овладения знаниями о 
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родном крае. При этом активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе презентации и виртуальные экскурсии.  

 

Культурные практики 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, ведется работа над 

формированием особых культурных практик детской деятельности.  

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это тип 

организации и самоорганизации детской деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей 

определённый набор качеств на основе:  

- правовых практик;  

- практик свободы;  

- практик культурной идентификации;  

- практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской деятельности; 

- практик расширения возможностей детской деятельности. 

Задачи культурной практики Содержание культурной практики 
Правовые практики 

- Воспитание уважения и терпимости к другим 

людям.  
- Воспитание уважения к достоинству и личным 

правам другого человека.  
-Вовлечение в деятельность соответствующую 

общественным нормам поведения.  
 

Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности.  
Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке.  
Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды.  
Контроль за своим поведением в процессе 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их.  
Проявление уважения к сверстникам, воспитателю, 

объектам окружающей среды.  
Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий дляреализация собственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

деятельности  
 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и продуктивную 

деятельность детей  

Практики целостности телесно-духовной организации 
- Способствовать соблюдению элементарных 

правил здорового образа жизни.  
- Формирование сознательной эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания.  
- Развивать способность планировать свои действия 

на основе первичных ценностных представлений.  
- Формировать потребность познания мира 

(любознательность), способность решать 

интеллектуальные задачи  
- Создавать условия для овладения универсальными 

предпосылками учебной деятельности.  
 

Овладение основными культурно-гигиеническими 

навыками, самостоятельное выполнение доступных 

возрасту гигиенических процедур, а так же 

соблюдение элементарных правил здорового образа 

жизни.  
Способность планировать познавательно-

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений.  
Формирование умения обследовать предметы и 

явления с различных сторон, выявить зависимости.  
Умение работать по правилу и образцу.  
Проявление настойчивости и волевого усилия в 

поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности.  
Соблюдение правил безопасного поведения при 

проведении опытов.  
Практики свободы 

- Поощрять активность и заинтересованное участие 

ребенка  в образовательном процессе.  
- Развивать способность конструктивно 

взаимодействовать с детьми и взрослыми, 

управлять собственным поведением.  
- Формировать способность планировать свои 

действия, самостоятельно действовать.  
 

Проявление активности ребёнка в познавательно-

исследовательской  деятельности, живое 

заинтересованное участие в образовательном 

процессе.  
Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.  
Способность управлять своим поведением.  
Овладение конструктивными способами 
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взаимодействия с детьми и взрослыми, способность 

изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации.  
Формирование способности планировать свои 

действия, направленные на достижения конкретной 

цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности).  
Осознанно выбирать предметы и материалы для 

исследовательской деятельности в соответствии с 

их качествами, свойствами, назначением.  
Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, продумывать 

ход деятельности для получения желаемого 

результата.  
Освоение и реализация ребенком права на выбор 

содержания и форм познавательно-

исследовательской продуктивной деятельности.  
Проявление инициативы и творчества в решении 

проблемных задач.  
Практики расширения возможностей ребёнка 

- Развивать способность решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), адекватные возрасту.  
- Создавать условия для применения 

самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач.  
- Развивать способности преобразовывать способы 

решения задач (проблем) в зависимости от 

ситуации.  
 

Ребенок самостоятельно видит проблему.  
Активно высказывает предположения, способы 

решения проблемы, пользуется аргументацией и 

доказательствами в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности.  
Применение самостоятельно усвоенных знаний и 

способов деятельности для решения новых задач, 

проблем, поставленных как взрослым, так и им 

самим. 

Культурные практики организуются в основном во второй половине дня и  носят преимущественно 

подгрупповой характер. 

Особенности культурных практик в нашем ДОУ: 

Практика свободы: 

- поощрение активности и заинтересованности 

ребенка в участии организованного мероприятия; 

- развитие способности конструктивно 

взаимодействовать со взрослыми, управлять 

собственным поведением; 

- способность планировать свои действия 

 

- Арт – выставочное движение в детском саду. 

Активное взаимодействие взрослых и 

инициативной группы детей в выборе места, 

оформлении и организации выставок. 

 

Практика культурной идентификации в детской 

деятельности: 

- создание условий для реализации собственного 

замысла ребенка и воплощения его в продукте 

- творческая мастерская «Медиа - детки». 

Создание детьми презентаций, мини – фильмов, 

слайд шоу с использованием рисунков и других 

продуктов детской деятельности. 

 

Правовая практика: 

- воспитание  уважения, заботы и терпимости к 

другим людям  

- «Я - Волонтер». Технология эффективной 

социализации: оказание внимания заболевшим 

детям (письма, рисунки, поделки), помощь 

младшим детям (учить одеваться, раздеваться, 

проведение концертов и т.д.). 

 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок 

творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 

интересы, способности ребенка.  
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Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой 

жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в 

большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Способы поддержки инициативы детей:  
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы:  
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются 

способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения.  

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей 

среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут 

события, происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2 - 3 года 

Для поддержания инициативы ребенка 2 – 3 лет взрослым необходимо:  

 поддерживать инициативу в разных видах деятельности;  

 предоставлять возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям;  

 помогать ребенку осознать собственные цели, предоставлять возможность 

реализовать задуманное;  

 поощрять стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками;  

 поддерживать инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия;  

 поощрять инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними; 

 поддерживать стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли;  

 поддерживать и поощрять самостоятельность в действиях с предметами;  

 предоставлять возможность детям проявлять самостоятельность в быту;  

 поддерживать стремление к самостоятельному познанию пространства;  

 предоставлять возможность самостоятельно устанавливать контакты со 

сверстниками и взрослыми;  

 обеспечивать социальное и эмоциональное развитие детей;  

 обучать способам установления положительных контактов со сверстниками 

(знакомят детей друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, 
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сближающие детей между собой). - Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), 

уверенности в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

3 - 4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности.  

4- 5 лет  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать 

под музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр);  

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время 

занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

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

внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационно 

познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  
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 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу)  

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам.  

6 - 7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, 

расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться 

таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;  

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.)  

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 

В нашем дошкольном учреждении  12% семей представляют разные народности.  В целях интереса 

и уважения к другим национальным культурам было решено создать условия для организации 

эффективного взаимодействия семей разных национальностей, объединив их в клуб «Разных народов 

большая семья».  

Задачи клуба:  

1. Создание условий для развития культуры взаимоотношений друг с другом. 

2. Предоставление возможностей представить традиции своего народа и своей семьи как ячейки 

национальной культуры. 

3. Обогащение и расширение  представлений детей о малой Родине и населяющих ее народов. 

  

В рамках данного клуба запланированы  следующие мероприятия: 

 Участие родителей в праздниках дошкольного учреждения «Оренбургский венок дружбы»; 

 Создание альбома « Национальные традиции нашей семьи»; 

 Мастер – класс с детьми «Игры нашего народа». 

В предыдущие годы работа с семьями обучающихся разных национальностей была достаточно 

эффективной. Вместе с инициативной группой родителей на одной из встреч клуба были изготовлены 

элементы национальных костюмов, головные уборы. Были подарены детскому саду национальные 

инструменты: татарская гармошка, мордовские и украинские свистульки, ложки, дудочка.  Организована 

выставка предметов разных национальных культур, где родители не только предоставили экспонаты, но и 

рассказали о них детям. 

В этом году планируется проведение осеннего праздника с представлением районов Оренбургской 

области, характерных видов осенних работ, специфики каждого района. Вместе с тем дети будут 

знакомиться с народами Оренбургского края, их бытом, культурой, традициями. Родителям предложено 
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собрать и подготовить материал, связанный с регионами, в которых проживают их родственники, 

представляющие народности Оренбуржья.  

Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями)  в период самоизоляции является использование дистанционных телеконференций, 

которые  могут проводиться как в режиме реального времени, так и с помощью электронной переписки.  

Ведение  педагогом-координатором дистанционной конференции в режиме реального времени 

требует предварительной подготовки. Создание тематического расписания чат-конференции позволяет 

родителям-участникам подготовиться к дискуссии, заранее продумать вопросы  и суждения по заявленной 

теме.  

Дистанционная конференция, проводимая с помощью электронной почты в режиме списка 

рассылки, имеет свои преимущества, в частности,   больший период времени, который имеют участники на 

обдумывание своих вопросов, ответов и суждений. Это позволяет и педагогам, и родителям  подготовить 

свой ответ, привести его в соответствие с заданными требованиями.  

Дистанционные телеконференции проводятся в малых группах при помощи программы для 

видеоконференций  Zoom. 

Общение с родителями проходит также посредством групповых чатов в Viber мессенджере, которые 

созданы во всех возрастных группах.  Это дает   возможность педагогам и родителям обмениваться 

текстовыми сообщениями практически мгновенно, моделируя диалог, происходящий при реальной встрече 

лицом к лицу. 

Активна и такая форма работы, как демонстрация материалов через IGTV- канал в Инстаграм. 

В период самоизоляции особо актуален обмен дидактическим материалом через облачное хранилище 

данных Яндекс. Диск.  

Данные формы работы позволяют установить контакт с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

 

2.6  Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 103 обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном/физкультурном зале), созданы условия для общения и совместной деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающей территории выделены зоны: игровые участки, спортивная площадка для 

общения и совместной деятельности детей и взрослых из разных возрастных групп (большими и малыми 

группами). 

- Возможность для уединения. 

В каждой возрастной группе в целях обеспечения возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, скованность, снять эмоциональное и физическое 

напряжение, восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя защищенным созданы 

«Уголки уединения».   В уголке представлены альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, 

игрушки-забавы. 

- Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 103 (обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений). Для реализации программ «Моя 

сторонка» и «Есть такая нация - ребенок» имеются: иллюстрации и фотографии родного города, элементы 

костюмов разных народов, национальные инструменты; презентации: «Храни тебя, Россия» «Наш хлеб 

Оренбургский», «Степь Оренбургская», «Осень в Оренбургском крае», «Национальная деревня» а также 

неофициальные символы Оренбургской области: пуховый платок, изделия народных промыслов. 

- Учет возрастных особенностей детей.  

Подбор игрового оборудования, его размещение и использование осуществляется с учетом 

возрастных особенностей детей.  

В группах с детьми младшего дошкольного возраста оборудование располагается по периметру 

группы, игрушки побираются чистых цветов, в основном используется конструктор с крупными деталями. 

Для развития мелкой моторики преобладают игрушки вкладыши, пирамидки, шнуровки имеется 

оборудование для игр с водой и с песком. Сюжетно-ролевые игры – «развернуты» на игровых модулях. 

В работе с детьми старшего дошкольного возраста игровое оборудование расставлено по принципу 

небольших полузамкнутых микропространств для игр подгруппами. Элементы конструктора – мелкие, а 

сами конструкторы более разнообразные. У детей этого возраста  возрастает интерес ко всему что 

происходит, поэтому появляются книги познавательного характера (справочная литература, 

энциклопедии). Активно используется знаковая символика для изображения предметов. Сюжетно-ролевые 
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игры – «свернуты» - атрибуты сложены в контейнеры, и дети самостоятельно разворачивают игру, 

обустраивая игровое пространство, в наличии имеется оборудование для организации детского 

экспериментирования с различными материалами и т.д. 

- Учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

В ДОУ воспитываются дети разных национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, 

казахи, башкиры и др, состав каждой возрастной группы многонационален. В группах 3- 5 лет выделены 

уголки, где имеются альбомы с фотографиями детского сада, близлежащих улиц и домов, профессиями 

родителей, а так же животными и птиц нашего края. В группах 5 - 7 лет оформлены патриотические 

уголки,  отражающие особенности народов, населяющих оренбургскую область, в наличии имеются 

тематические альбомы «Национальные костюмы», «Народные игры», куклы, представляющие разные 

национальности и др.  

Лестничный проем оформлен по теме «Мой край Оренбургский». Ежегодно в августе в холле 

детского сада оформляется выставка «Осенние мотивы Оренбуржья». 

Также учтены климатические условия, в которых осуществляется образовательная деятельность: на 

прогулочных участках установлены крытые веранды, с трех сторон защищенные от ветра. Сезонные 

изменения отражаются в оформлении и содержании уголков природы, а так же фиксируются в календаре 

природы, который заполняется ежедневно. В каждой группе имеется дидактическая кукла, одетая по 

сезону года. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ  создана  педагогами 

для развития индивидуальности детей с учетом их возможностей, уровня активности и интересов и 

выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Все материалы доступны детям, 

периодически обновляются. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда отвечает следующим 

характеристикам:  

1. Содержательная насыщенность. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

учреждения оснащена средствами обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, спортивным 

и оздоровительным оборудованием, которые обеспечивают игровую, двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях. На территории 

учреждения есть спортивная площадка, оснащенная спортивным оборудованием, имеется прыжковая яма, 

волейбольная, футбольная и баскетбольная площадка. Совмещенный музыкальный и физкультурный зал 

оборудован спортивным инвентарем, который обеспечивает игровую, двигательную активность, участие в 

подвижных играх и соревнованиях. Спортивная площадка и зал используется для проведения подвижных 

игр, игр-соревнований, эстафет, спортивных праздников. В группах оборудованы физкультурные уголки и 

уголки здоровья, имеется выносной материал по сезону.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учреждения оснащена средствами 

обучения и воспитания, материалами, инвентарем, игровым, оборудованием, которые обеспечивают 

познавательную, исследовательскую активность всех детей, а также экспериментирование с доступными 

материалами, в том числе с песком и водой. В группах оформлены уголки экспериментирования, 

оснащенные всем необходимым для организации познавательно-исследовательской деятельности,  для 

организации игр с песком и водой в группах имеются песочные столы и контейнеры для воды и песка, 

наборы игрушек. В летний период используются песочницы на прогулочных участках, выносное 

оборудование. В целях обеспечения творческой активности всех детей, их эмоционального благополучия 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможности самовыражения в группах 

оформлены уголки изобразительной деятельности, конструирования, музыкальный, ряженья, 

театрализации. В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают поддержки и 

похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому в группах имеются стенды 

«Талантливые пальчики» «Мы рисуем», где ребенок выставляет, вывешивает свою поделку, работу. Для 

организации музыкальной деятельности используется музыкальный зал. Для речевого развитии оформлен 

речевой и книжный уголки. Большое место уделяется книгам, которые представлены не только 

художественными книгами, но и познавательной и справочной литературой для детей, обучающими 

книгами. В группах детей с 4 лет имеется «книжника» больница. 

2. Трансформируемость пространства выражается в том, что дети могут ежедневно использовать 

все пространство в группе, которое можно поделить столами, ширмами, игровыми модулями, постройками 

и пр. Дети и взрослые имеют возможность передвигать игровое оборудование с учетом поставленных 

задач, времени года, праздников и т.д. Непрерывная образовательная деятельность (занятия) так же 

проводится в любом уголке группового помещения в зависимости от поставленных задач. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, ширм и т.д. В уголках природы 

имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в познавательной, 
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продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети используют природный и 

бросовый материал в качестве предметов-заместителей вместо традиционных игрушек. 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в детском саду и в 

группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, 

дополняется новыми предметами, стимулирующими игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам. Все, что предназначено детям, располагается на уровне их роста, Материалы для 

младшего возраста размещаются на открытых полках, а сами материалы подобраны внешне 

привлекательные, яркие. Сотрудники постоянно следят за тем, чтобы игрушки, оборудование были 

исправны.  

6. Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды определяется 

соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. Групповые помещения не  загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижений детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Шкафчики в приемных комнатах 

прикреплены к стенам. Используемые игрушки безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно-

эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие безопасность. Среди комнатных 

растений нет цветов, которые могли бы причинить вред здоровью детей. 

При организации предметно-пространственной развивающей образовательной среды МДОАУ 

учитывается акустическое оформление, освещение, цветовая отделка помещения. Помещение хорошо и 

равномерно освещается, уровни естественного и искусственного освещения соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

 

2.6.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и наиболее 

важных в человеческой жизни. 

 

Возраст 

детей 

Форма общения Содержательная характеристика 

 

Дети от 2 

до 3 лет 

Ситуативно-

деловая.  

В раннем возрасте ребенок осваивает мир предметов. Ему по-прежнему 

необходимы теплые эмоциональные контакты с взрослым, но этого уже 

не достаточно. У него появляется потребность в сотрудничестве, которая, 

вместе с потребностями в новых впечатлениях и активности, может быть 

реализована в совместных действиях со взрослым. Ребенок и взрослый, 

выступающий как организатор и помощник, вместе манипулируют 

предметами, выполняют все более сложные действия с ними. Взрослый 

показывает, что можно делать с разными вещами, как их использовать, 

раскрывая перед ребенком те их качества, которые тот сам не в состоянии 

обнаружить. По словам Д. Б. Эльконина, ребенок «...живет не вместе со 

взрослым, а через взрослого, с его помощью. Взрослый делает не вместо 

него, а совместно с ним». Взрослый становится для ребенка не только 

источником внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» 

самих предметов, но и образцом 

Дети от 3 

до 4 лет 

Ситуативно-

деловая 

А с появлением 

первых вопро- 

сов ребенка: 

“почему?”, 

“зачем?”, 

“откуда?”, 

“как?”- начи- 

нается новый 

этап общения 

ребенка и 

взрослого - это 

Ведущей является потребность в деловом сотрудничестве. 

Взрослый становится интересен как обладатель разнообразных 

предметов, но вызывающими интерес становятся только те предметы, 

которые показывает взрослый, знающий способ действия с этими 

предметами. 

Содержание ограничивается наглядной ситуацией, в ходе такого общения 

ребенок овладевает предметными действиями, учится оперировать 

предметами быта. В этот период начинает проявляться активность и 

самостоятельность ребенка, он становится субъектом своей деятельности 

и самостоятельным партнером по общению. 

У детей проявляется доверчивость, открытость и эмоциональность 

отношения к взрослому, проявление к нему своей любви и охотный 

отклик на ласку. 
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внеситуативно – 

познаватель- ное 

общение. 

Чувствительность к отношению взрослого, к его оценке и пристраивание 

своего поведения в зависимости от поведения взрослого, тонкое различие 

похвалы и порицания. 

Активное использование речи во взаимодействии. 

Дети от 4 

до 5 лет 

Внеситуативно- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. 

В этот период происходит появление первых вопросов, адресованных 

взрослому (возраст «почемучек»). 

Взрослый является источником новых знаний, благодаря ответам 

которого складывается картина мира ребенка. 

Ведущей становится потребность в уважении и признании, ребенок ждет 

положительной оценки  от взрослого. 

Лучший стимул к деятельности- поощрение успехов и похвала. 

Дети от 5 

до 7 лет 

Внеситуативно-

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. 

На первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он постоянно 

сверяет свои взгляды с мнением взрослых. 

Ведущая потребность во взаимопонимании и сопереживании. 

Общение по поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с определенными 

качествами. 

 

2.6.3 Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль в 

развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и независим. Именно в 

процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие качества, как взаимное 

доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с другими, отстаивать свои права, 

рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, имеющий разнообразный положительный опыт 

взаимодействия со сверстниками, начинает точнее оценивать себя и других, свои возможности и 

возможности других, следовательно, растет его творческая самостоятельность, социальная компетенция.  

Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятиях 

Дети от 

2 до 3 

лет 

Ребенку 2—3 лет необходимо 

общество других детей. Играя с 

детьми, ребенку приходится 

вступать с ними в различные 

взаимоотношения. Игра ребенка 

первой половины 3- го года 

жизни - скорее игра рядом, чем 

вместе. Неумение объяснить свои 

действия партнеру по игре, 

договориться с ним, приводит к 

конфликтам, возникающим по 

поводу игрушек и которые дети 

не в силах самостоятельно 

разрешить 

Общение со сверстниками 

начинает занимать все 

большее место в жизни детей. 

Это связано с тем, что 

формируется представление о 

другом человеке – ровеснике. 

Общаясь на равных, дети: 

-стремятся заинтересовать 

собой;  

-изобретают разные способы 

привлечения к себе внимания; 

-демонстрируют друг другу 

свои умения;  

- чутко отзываются на любое 

действие сверстника;  

- стремятся сравнить действия 

другого со своими. Сверстник 

в этом смысле выступает как 

своеобразное зеркало, в 

котором малыш видит свое 

отражение 

Каждому ребёнку 

необходимо индивиду- 

альное внимание педа- 

гога, индивидуальный 

контакт с ним. Поэтому 

занятия кратковременны, 

построены так, чтобы 

воспитатель мог гово- 

рить понемногу, но с 

каждым ребёнком в 

отдельности. Обучение в 

этом возрасте происхо- 

дит и на собственном 

практическом опыте, и 

на основе подражания 

приятному взрослому. 

При этом ребёнок подра- 

жает всему, что делает 

взрослый, - и хорошему 

и плохому; и правиль- 

ному и не правильному. 
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Дети от 

3 до 4 

лет 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — способны 

привлечь другого ребенка для 

игры. Объединяются для нее по 

2—3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, не 

учитываются игровые желания 

другого. Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный 

монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

Дети от 

4 до 5 

лет 

Игровые объединения состоят из 

2—5 детей. Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. Распределяют 

роли. Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. При 

конфликтах оказывают давление 

на партнеров, но чаще пытаются 

объяснить партнеру 

правомерность своих притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 

беседе дети  адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 

возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед другими 

ребятами. Форма общения со 

сверстниками выглядит как 

хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действия-ми 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. 

 

Дети от 

5 до 6 

лет 

Возрастает избирательность и 

устойчивость взаимодействия. 

При планировании игры основное 

внимание уделяют согласованию 

ее правил. Появляются попытки 

совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

Сообщения детей относятся 

не только к настоящей 

ситуации, но содержат 

информацию о прошедших 

событиях. Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 

членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

Дети от 

6 до 7 

лет 

Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. Ролевое 

взаимодействие свертывается. 

Могут оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии ориентируются 

на социальные нормы и правила 

Пытаются дать собеседнику 

как можно более полную и 

точную информацию. 

Уточняют сообщения другого. 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 

дошкольников облечены в 

вопросы, ответы, заботу о 

товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Дальнейшее расширение 

и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.6.4 Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

2-3 года 

2 -3 года Ребенок много двигается, потому что через движение он развивает и познает свое тело, а 

также осваивает окружающее пространство. Через игры с мелкими предметами происходит формирование 

мелких движений пальчиков, потому что развитие мелкой моторики у детей напрямую связано с развитием 

мозга и речи. У ребенка в этом возрасте быстро растет словарный запас, причем количество произносимых 

слов всегда меньше, чем количество понимаемых. Ребенок может понимать смысл речи взрослого о 
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событиях и явлениях, не имевших места в его личном опыте, но отдельные элементы которых, 

непосредственно воспринимались малышом.  

Развивается чувство подражания: дети легко воспроизводят услышанные стихи и песенки. Дети 

рассказывают об увиденном несколькими отрывочными фразами. Опираясь на вопросы взрослого, могут 

передать содержание ранее услышанной сказки или рассказа (по картинкам и без них). В игре начинают 

активно развиваться важные психические функции: восприятие, воображение, мышление, память. Через 

игру малыш осваивает окружающий мир, познает законы взаимодействия. Продолжают выстраиваться 

отношения со взрослыми. Ребенок в этом возрасте очень зависим от родителей, эмоционально на них 

настроен, нуждается в поддержке, участии, заботе и безопасности. Он ждет от взрослого 

непосредственного участия во всех его делах и совместного решения почти любой стоящей перед ним 

задачи. Сверстник пока еще не представляет для ребенка особого интереса, дети играют «рядом, но не 

вместе». Ребенку необходимо получать помощь взрослого в тот момент, когда у него что-то не получается, 

поскольку ребенок в 2—3 года может реагировать на неудачи весьма аффективно: злиться, плакать, 

ругаться, бросать вещи.  

Следует давать малышу достаточно времени для того, чтобы что-то выбрать. Все его желания 

обладают одинаковой силой: в этом возрасте отсутствует соподчинение мотивов и ребенку трудно принять 

решение, что выбрать в данный момент. Ему хочется всего и сразу. Ребенок эмоционально реагирует лишь 

на то, что непосредственно воспринимает. Он не способен огорчаться из-за того, что в будущем его 

ожидают неприятности или радоваться заранее тому, что ему еще не скоро подарят. 

3 - 4 года 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 

высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит переход ребенка к 

новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным миром.  

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с 

предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт 

эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. Все это вызывает у него 

радостное ощущение роста своих возможностей и стремление к самостоятельности.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно 

такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые 

отношения с ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно 

ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что 

проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, появление у 

него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Поэтому 

задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по поводу его 

медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому ребенку заметить рост своих достижений, 

ощутить радость переживания успеха в деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у 

младшего дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте.  

В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы 

действий, показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться 

к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Основной образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей 

и интересов детей.               

Помогают в осуществлении образовательной деятельности единые игровые персонажи (например, 

медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и 
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участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

4 - 5 лет 

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в другую группу детского сада. Внимательный 

воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, проявляющихся в физическом, 

интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: 

движения их стали значительно более уверенными и разнообразными.  

Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. 

Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, наполнить жизнь 

детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными движениями под 

музыку, хороводными играми. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, 

которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев перевозбуждение ребенка, воспитатель, 

учитывая слабость тормозных процессов детей 4—5 лет, переключает его внимание на более спокойное 

занятие. Это поможет ребенку восстановить силы и успокоиться. 

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление для 

налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на основе 

общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как 

можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку. 

Особенно внимательно относится воспитатель к детям, которые по тем или иным причинам 

(робость, застенчивость, агрессивность) не могут найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою 

возрастную потребность в общении. Это может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В 

каждом подобном случае воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов 

ребенка со сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, 

интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую потребность в 

уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную ошибку совершает взрослый, если 

отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. 

Замечено, что дети, не получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять 

черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, 

нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении 

ребенка. 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для 

развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании 

способствует освоение детьми системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 

признакам: цвету и форме, цвету, форме и материалу и т.п. Он может сравнивать предметы по цвету, 

форме, размеру, запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходство.             Воспитатель 

специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой 

песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут значительно 

различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно простого напоминания о 

нужном действии, совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом 

проявляется одна из особенностей детей.  

Воспитатель становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют 

свойства, характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и начинают отчетливо проявлять черты более старшей 

возрастной ступени. У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться 

основной формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдает предпочтение 

игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в разнообразных 

играх —сюжетно-ролевых, режиссерских, подвижных, имитационно-театрализованных, хороводных, 
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музыкальных, познавательных.   Воспитатель выступает носителем игровых традиций и ненавязчиво 

передает их детям. Прежде всего, в совместных играх воспитателя с детьми. В обстановке игры своим 

примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, как с помощью 

развития сюжета принять в игру всех желающих. Участвуя в одной и той же игре, воспитатель каждый раз 

берет на себя новые роли, вступает с детьми в разные ролевые диалоги.  Используя свою игровую роль, он 

побуждает детей к творчеству, к изменению игровой обстановки (поставить дополнительный телефон для 

переговоров, отгородить место для еще одного кабинета врача, наметить новый маршрут путешествия).  

Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают вымысел и 

реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и используется 

воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре фантастических образов 

животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 

дошкольника, предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога 

сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической деятельностью детей. 

У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чем 

свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то 

неправильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя — предвидеть поступки 

детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. Поэтому среди воспитательных 

приемов большое место принадлежит личному примеру педагога, а также проективным оценкам — 

оценкам за предполагаемые будущие правильные действия ребенка.   

Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а особенность возраста. 

Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с 

ребенком и оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на 

положительные действия. 

Педагог развивает эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, 

звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют 

людей, животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 

позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», 

«Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта (« Люди обычно это делают так»), позиция 

обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это можно 

сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее 

становиться самостоятельными и чувствовать себя компетентными.  

Образовательная деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие 

цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, стимулированием активности и 

самостоятельности. В основе организации жизни детей лежит деятельностный подход, который 

реализуется как в свободной детской деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. 

Чтение, игры-драматизации, игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, 

показ инсценировок народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую 

половину дня. 

5 -7 лет 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период жизни 

начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), 

в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном обмене; 

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны 

взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. Своим 

поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, он побуждает 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения эмоционального и физического 

состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей замечать эмоциональное состояние 

окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь. 
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Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической направленности, 

побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. 

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, 

привычки доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и 

заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. Вместе с детьми можно сделать стенд или альбом, в котором поместить 

картинки, иллюстрирующие правила культуры поведения и общения. В случаях затруднения или 

конфликтов дети обращаются к «Правилам дружных ребят». 

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится 

доступна вся игровая палитра: сюжетно -ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-

печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Под влиянием широкого ознакомления с социальной 

действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников 

появляются новые темы «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Кафе «Теремок», «Космическое путешествие», «Телешоу «Минута славы», «Конкурс красоты» и др. 

Будущая школьная позиция получает отражение в играх на школьную тему. 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 

видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, художественно-

продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 

результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 

презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами 

от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 

друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется предпочтение к 

определенным видам игр.  

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 

создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре 

появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы 

нравственного поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с поведением 

сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, своего Я.  

Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. Дети 

стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. Воспитателю необходимо помогать 

детям в освоении конкретных способов достижения взаимопонимания на основе учета интересов 

партнеров. Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, 

впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, 

помогает почувствовать свое взросление и компетентность.  

Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) 

является важнейшим условием их полноценного развития.  

Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, 

вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои действия и 

поступки. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение 

действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные 

умения. 

Воспитатели старшей и подготовительной групп решают задачи становления основных 

компонентов школьной готовности: развития стремления к школьному обучению, самостоятельности и 

инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 

творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. 

Дети активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает 

ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. Важно каждый месяц обсуждать с детьми какую-либо тему, 

связанную с их интересами: «Моя семья» (количество членов семьи, их обязанности, условия проживания, 

работы), «Автопортрет» (внешний вид ребенка, его сходство и отличие в сравнении с другими детьми), 

«Что я люблю и не люблю», «Моя мечта», «Мои друзья» и т. п. Желательно не только обсуждать эти темы, 
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но и рисовать, записывать детские высказывания, Можно привлечь к такой работе родителей, сделать 

семейную газету. Вывешенные в группе материалы дети с интересом рассматривают, делятся 

впечатлениями. 

Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 

дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: наблюдение и 

самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, классификация), 

простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Под 

руководством педагога шестилетки включаются в поисковую деятельность, принимают и самостоятельно 

ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, 

используют разные способы проверки: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 

мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, способности 

преобразовывать предметы и явления для достижения определенного результата. Процесс 

самостоятельного исследования новых объектов захватывает дошкольников особенно сильно, когда они 

могут не только осмотреть и ощупать эти объекты, но и преобразовать, изменить их с целью познания 

внутренних связей и отношений.    

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития детей. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный 

подход педагога. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности, в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. На занятиях под руководством воспитателя дети усваивают 

обобщенные представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами 

учебной деятельности. Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. Предоставление дошкольникам реальных 

прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения. 

В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и 

пр. На занятиях воспитатель использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, 

композиции и колорита рисунка, приемов и способов действий, партнеров для совместного выполнения 

задачи и т. п. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации морального выбора, в 

которых детям необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей (сверстников, 

малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей 

больному ребенку; забрать себе лучшие игрушки или поделить их по справедливости.  Воспитателю 

необходимо помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального 

удовлетворения от своих действий. 

Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для воспитателя 

показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного развития старших дошкольников. 

 

2.6.5 Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования 

В соответствии ФГОС и прописанными в нем целевыми ориентирами, ведущей целью подготовки к школе 

-  формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения 

ребенка и др. 

Цель: реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного и начального школьного 

образования, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

Задачи: 

1. Развитие любознательности; формирование у старших дошкольников основы умения учиться; 

2. Развитие способностей самостоятельно решать творческие задачи; 
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3.Формирование творческого воображения, направленного на интеллектуальное и личностное развитие 

ребёнка; 

4. Развитие коммуникативных навыков (умение общаться со взрослыми и сверстниками). 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и 

школы является четкое понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности. 

Общие цели образования детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

• воспитание нравственного человека; 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое, психическое развитие детей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных 

задач: 

на дошкольном уровне: 

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни; 

• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его положительного 

самоощущения; 

• развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности к творческому 

самовыражению; 

• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование коммуникативной, 

познавательной, игровой активности детей в различных видах деятельности; 

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение детей в различные 

формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста). 

В соответствии со Стандартом на ступени начальной школы осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной  деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими 

моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; осознанное принятие ценностей 

здорового образа жизни и регуляция своего поведения в соответствии с ними; совершенствование 

достижений дошкольного развития, специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном 

детстве качеств; 

- индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего развития или отставания. 

Реализации общих целей так же способствуют психолого-педагогические условия: 

на дошкольной ступени: 

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 

- формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; 

- построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту форм работы с детьми, 

опора на игру при формировании учебной деятельности. 

На ступени начальной школы: 

- опора на наличный уровень достижений дошкольного детства; 

- направленность процесса обучения на формирование умения учиться как важнейшего достижения этого 

возрастного периода развития; 

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, 

творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм активности. 

Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с помощью 

определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ДОУ, учителей начальных классов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу. 

Обеспечение единства и преемственности МДОАУ № 103 и школы № 32 реализуются через разнообразные 

формы работы: 

Система взаимодействия педагога с детьми 

Цель: Формы преемственных связей 

Становление социальной позиции 

будущих школьников, выработка 

стиля взаимодействия детей  и 

взрослых, постепенная адаптация 

детей к школьной жизни. 

- Тематическое развлечение «День знаний». 

- Экскурсии в школу (линейка 1 сентября, знакомство со школой, 

с библиотекой, рабочим местом ученика). 

-   Изготовление поздравительных открыток ко дню дошкольного 

работника, дню учителя 

- выставка рисунков детей подготовительной группы «Я рисую 
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школу». 

- Диагностическое исследование готовности к обучению в школе. 

Система взаимодействия воспитателей с учителями начальной школы 

Цель: Формы преемственных связей 

Расширение взаимодействия 

учителей начальной школы и 

педагогов дошкольного 

учреждения, знакомство с формами и 

методами обучения, обеспечение 

преемственности в содержании 

процесса обучения 

- Составление и утверждение совместного плана 

работы детского сада и школы. 

- Дни методического взаимодействия по вопросам 

преемственности («Совместная работа учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к школе», «Будущий первоклассник – 

какой он?» и др.). 

- Посещение (просмотр видеоматериалов) уроков в 1 классе 

воспитателями и занятий в детском саду учителями первых 

классов. 

Система взаимодействия воспитателей и родителей 

Цель: Формы преемственных связей 

Повышение родительской 

компетентности в вопросах 

подготовки детей к обучению в 

школе: становление правильной 

позиции родителей будущих 

школьников, обогащение и 

активизация их воспитательных 

умений, помощь в разрешении 

проблем по подготовке детей к школе 

- Всеобуч «Семья на пороге школьной жизни» 

- Консультации, памятки на групповых стендах и сайте детского 

сада и школы «Первые шаги по выбору школы» 

- Родительское собрание с участием учителей начальной школы 

Согласованная и дружная работа школы и детского сада позволяет оценить адаптацию выпускников, 

поговорить о каждом ребёнке, постараться помочь ему, основываясь на данных наблюдений проведённых 

за ним ещё в детском саду. Такое сотрудничество позволяет добиться положительных результатов в работе. 

Процесс преемственности рассматривается с 2-х сторон. На дошкольной ступени формируются личностные 

качества ребенка, служащие основой успешного школьного обучения. Школа, как преемник дошкольной 

степени не строит свою работу с нуля, а подхватывает достижения дошкольника и развивает накопленный 

им потенциал. 

 

2.7  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

2.7.1 Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов   

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

Программы: 

- «Каляки - маляки», программа разработанная  учреждением самостоятельно, реализуется  в 

группах общеразвивающей направленности детей 2-3 лет  в совместной деятельности педагога с детьми. 

 

 -  «Моя сторонка», программа разработанная  учреждением самостоятельно, реализуется  в группах 

общеразвивающей направленности для детей 3-5 лет  в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно  в 

первую и/ или вторую половину дня,  для детей 5-7 лет один раз в неделю через занятие (25 мин и 30 

минут). 

- «Есть такая нация - ребенок»,  программа разработанная  учреждением самостоятельно, 

реализуется в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет: реализуется музыкальным 

руководителем 1 раз в неделю во второй половине дня в виде занятия. 

Программы ориентированы на сложившиеся в дошкольном учреждении традиции патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста. Педагогический коллектив образовательного учреждения 

признает патриотическое воспитание одним из важнейших звеньев системы воспитательной работы, 

особенно актуальным в современном мире. Современные дети мало знают о родном крае, особенностях 

народных традиций. Стало необходимым донести до сознания воспитанников: как можно пробудить в 

растущем человеке любовь к малой Родине; воспитывать любовь и уважение к родному городу, к детскому 

саду, к образам, воспитывающим мужество, смелость, героизм, чувство гордости за свой город и желание 

сохранять и приумножать богатство своего города. 

Программа «Каляки - маляки» учитывает:  

- образовательные потребности и интересы детей;  
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Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у детей есть потребность в 

чувстве удивления и восхищения миром. Для них гораздо увлекательнее сама деятельность, а не конечный 

результат. Нетрадиционный подход вызывает чувство радости от штрихов и пятен, побуждает детей 

задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Владея разными способами изображения 

предмета, ребенок получает возможность выбора, что развивает творческие способности и формирует 

уверенность в себе, в своих способностях; 

- образовательные потребности и интересы членов их семей;  

С целью выбора программ в Учреждении проведен опрос родителей. Результаты опроса показали, 

что в семье мало времени уделяется рисованию, хотя все понимают, что это одно из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной, 

практической и творческой деятельностью ребенка. Одной из основных причин, которую называли 

родители –  тактильные ощущения в этом возрасте играют в развитии ребёнка большую роль.  

В связи с этим родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду 

велась целенаправленная работа по освоению нетрадиционных техник рисования  (пальчиками, ладошкой, 

ваткой, пробками, соломинками и т.д.),  развитию мелкой моторики рук и зрительно-моторной 

координации; 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада;  

В групповых помещениях проведен анализ наглядного и дидактического материала, методических 

пособий. Умение организовать педагогический процесс, осуществить целенаправленный выбор методов и 

форм организации детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей группы, знания педагогов и 

желание работать по данной тематике помогло выбрать тему программы. 

Программа «Моя сторонка» учитывает:  

- образовательные потребности и интересы детей;  

Полученный результат в ходе наблюдений за детьми показал, что у детей есть потребность в 

знакомстве с родным городом, они с интересом рассказывают о том, куда ходили в выходные дни, что 

видели. Воспитанники с интересом рассматривают иллюстрации достопримечательностей родного города, 

интересуются историей знакомых им улиц. Дети нуждаются в формировании моральных и принятых норм 

в обществе; в бережном, уважительном отношении к себе, своим сверстникам, членам семьи, окружающим 

предметам. Изучение результатов педагогической диагностики дало представление об усвоении детьми 

системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации. 

- образовательные потребности и интересы членов их семей;  

С целью выбора программ в Учреждении проведено анкетирование родителей. Результаты 

анкетирования родителей на тему «Семейные традиции» показали, что в семье мало времени уделяется 

ознакомлению дошкольников с ближайшим окружением, традициями семьи, родным краем, Родиной. 

Одной из основных причин, которую указывают родители – это нехватка времени, в связи, с чем у детей 

поверхностные знания о своих близких, малой Родине. Родители отмечают, что у детей есть потребность в 

формировании нравственных ценностей, так как это является важнейшим условием формирования 

целостной личности, подлинно самостоятельной и ответственной, способной создать собственное 

представление о своем жизненном пути и реализовать его в реальных условиях и обстоятельствах. В связи 

с этим родители (законные представители) высказали пожелание, чтобы в детском саду велась 

целенаправленная работа по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, связанному с 

ознакомлением детей с природными богатствами родного края, родным городом, областью, государством, 

людьми, прославившими нашу Родину, край.  

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада;  

В групповых помещениях проведен анализ наглядного и дидактического материала, методических 

пособий. Знания педагогов о родном крае, нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников, 

наличие в патриотических уголках групп информации по данной тематике помогло выбрать тему 

программы. 

Программа «Есть такая нация - ребенок» учитывает:  
- образовательные потребности и интересы детей;  

Маленький ребенок еще не разбирается в политических или социально экономических 

противоречиях и спорах. Для него важно любить свою семью, свой родной город, дружить со 

сверстниками, а сверстники это дети разных национальностей, посещающие одну и ту же группу (татары, 

башкиры, казахи, украинцы, белорусы, мордва, русские). Уважение к людям других национальностей, как и 

патриотические чувства, нужно начинать воспитывать и формировать дошкольном  возрасте.  И одним из 

важнейших средств может стать музыкальное искусство, которое позволяет ребенку легко  естественно и 

доступно  научиться любить и уважать культуру разных народов. Народные песни, пляски,   игры являются 

традиционным средством педагогики. Немаловажно и то, что народная музыкальная культура способствует 
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и развитию у детей творческих способностей (сочинительство попевок, закличек, импровизации в 

движениях и игре на музыкальных инструментах).  

- образовательные потребности и интересы членов их семей;  

Первостепенная роль в воспитании у детей любви к своей малой Родине принадлежит, безусловно, 

семье. В результате анкетирования родителей на тему и «Семейные традиции» выяснилось, что 87% 

родителей высказываются за необходимость формирования у детей первичных представлений о ценностях 

нашего города, обогащение внутреннего мира дошкольника, развития духовных качеств, определения 

гражданской позиции. 

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада;  

Музыкальный руководитель, опираясь на заинтересованность и имеющийся опыт детей, может стать 

партнером для последующего формирования представлений дошкольников о социокультурных ценностях 

нашего народа средствами музыкального фольклора. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений «Каляки 

- маляки» разработано для детей от 2 до 3 лет.  

Программа является инструментом целевого развития индивидуальных способностей детей в 

художественно-эстетическом развитии.  Деятельность педагога с детьми проходит один раз в неделю и  не 

носит форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Деятельность 

превращается в созидательный творческий процесс при помощи разнообразного изобразительного 

материала, который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этой деятельности 

отводится роль источника фантазии, творчества, самостоятельности.  

-знакомить  детей с разнообразным материалом для рисования и умением действовать с ним; 

-побуждать к творческой активности, развивать воображение и полет фантазии;  

- способствовать развитию мелкой моторики рук, укреплять уверенность в своих силах; 

- обогащать знания о  чувстве композиции, ритма, колорита. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношений «Моя 

сторонка» разработано для детей от 3 до 7 лет.   

Программа способствует эффективному усвоению знаний о своей стране, родном крае, помогает им 

устанавливать взаимосвязь между явлениями и событиями. Все темы связаны между собой логически и 

вместе представляют собой целостную картину. Весь материал распределен  по разделам: 

1 раздел: «Вместе дружная семья» (семья, детский сад) - дети узнают о своем ближайшем 

окружении, семье, у них воспитываются гуманные отношения к своим близким, уточняются представления 

детей об именах близких людей, о семейных историях и традициях. А также знакомятся с территорией 

детского сада, сотрудниками, правилами поведения и поддержанием порядка, как в группах, так и на 

участках детского сада. 

2. раздел: «Вот эта улица, вот этот дом» - закрепляют   название города  и улиц, учатся 

ориентироваться вблизи дома, знакомятся с достопримечательностями города, ее инфраструктурой. Дети 

узнают историю возникновения города, закрепляют знания о символах города, знаменитых земляках. 

Воспитывается гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше.  

3. раздел «Край, в котором я живу» -  при ознакомлении с родной природой дети сначала 

получают элементарные сведения о природе участка детского сада, правилах поведения в природе, затем 

краеведческие сведения о природе: птицах и животных Оренбургской области, расширяют знания о реке 

Урал и природных богатствах области, полезных ископаемых, промыслах края, лекарственных растениях, 

о климатических зонах земли, знакомятся с назначением природных заповедников и их наличием в 

Оренбургской области 

4 раздел «Народы разные – семья одна» - получают представления о разных национальностях 

нашего края, народной культуре, традициях. Знакомятся с национальными праздниками, устным народным 

творчеством. 

3 - 4 года 

- Знакомить детей с членами семьи, их профессиями.  Активизировать в речи слова, связанные с семьей, 

семейным бытом.  Воспитывать любовь к свои близким, желание о них заботиться. 

- Знакомить детей с детским садом, его нахождением.  Воспитывать положительное отношение к детскому 

саду. Формировать у детей знания о профессиях сотрудников детского сада. Воспитывать уважительное 

отношение к людям труда, взрослым. 

- познакомить с названием своего города; учить с доверием относиться ко взрослым, которые заботятся о 

них; 

- обогащать знания о домашних и диких животных родного края; воспитывать заботливому отношению к 

природе: без надобности не срывать растения, не ломать ветки деревьев и кустарников, не пугать 

животных, не уничтожать насекомых; 
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4 - 5 лет 

- обогащать представление о семье, семейном быте, традициях, учить с удовольствием рассказывать об 

этом;  

- учить эмоционально откликаться на  участие в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, 

направленных на то, чтобы порадовать взрослых, детей; 

- продолжать знакомиться со своей малой родиной , улицами, домами, достопримечательностями города, 

связанными с детским отдыхом (парк «Тополя», кукольный  театр, цирк) 

- получать элементарные сведения о природе оренбургской области: птицах и животных. Поддерживать 

активность ребенка в наблюдениях за растениями, животными, птицами, и в посильном труде по уходу за 

ними. 

5-6 лет 

- Формировать у детей представление о мире семьи, как о людях, которые живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге. Воспитывать доброту, уважительное отношение детей к родителям, к близким 

родственникам, желание заботиться о них. Поддерживать интерес к своей родословной. 

- Расширять представления детей о близлежащих  улицах, закрепить адрес детского сада. 

- Расширять представления о значении государственных символах, знакомить с символикой оренбургской 

области;  дать представление о крупнейших городах нашей области (Бузулук, Соль-Илецк) 

- Расширять представления детей о природе Оренбургской области, ее особенностях. Воспитывать доброе, 

бережное, заботливое отношение к миру живой природы. Знать правила поведения в ней. 

- Расширять  представления о жизни и быте народов населяющих город Оренбург; об обычаях, традициях, 

народных праздниках и их значении.     

 6-7 лет 

- Познакомить детей с такими понятиями, как «род», «ближайшие родственники», помочь им понять свое 

место в семье и семейных отношениях. Учить составлять свое генеалогическое древо семьиПоддерживать 

интерес и уважение к семейным традициям. 

- Формировать дружеские взаимоотношения, развивать навыки общения детей старшего возраста с детьми 

младшего возраста. Учить схематически изображать маршрут из дома до детского сада. 

- Расширять знания о родном городе, символах, его истории, знаменитых людях, прославивших Оренбург. 

- Расширять знания о климатических зонах земли, познакомить с природными заповедниками 

Оренбургской области, полезными ископаемыми. 

- Продолжать знакомить с народными традициями людей разных национальностей, их обычаями,  

фольклоре. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений «Есть такая нация - 

ребенок» разработано для детей от 6 до 7 лет. Оно включает в себя девять модулей. 

МОДУЛЬ I. Оренбургский венок дружбы. 

МОДУЛЬ II. Лейся, песня русская! Заводись, пляска задорная! 

МОДУЛЬ III. Тары-бары, растабары, вас приветствуют татары!  

МОДУЛЬ IV. Тиры-тыры, тиры-тыры, в гости к нам пришли башкиры! 

МОДУЛЬ V. Казахский народ к нам в гости идет! 

МОДУЛЬ VI. Украинцы и их музыкальные гостинцы. 

МОДУЛЬ VII. Белорусы идут, пляшут, песни поют! 

МОДУЛЬ VIII. Раз и два, раз и два, с музыкой пришла мордва! 

МОДУЛЬ  IX. Национальная деревня. 

- воспитывать уважительное отношение к сверстникам других национальностей, дружеское общение с 

ними; 

- формировать  чувство собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

- формировать представления о разнообразии  музыкальной культуры народов, населяющих Оренбургскую 

область;  

- учить различать характерные мотивы  татарской, башкирской, казахской, украинской, белорусской, 

мордовской и русской музыки. Уметь их  анализировать и сравнивать; 

- знакомить с народными плясками, классифицируя особенности движений разных народов; 

- знакомить с  национальными музыкальными инструментами: русские ложки и трещотки, казахская 

домбра, татарская гармошка, мордовские свистульки. Знакомить с приемами игры на них и тембром 

звучания; 

- создавать условия для сочинительства элементарных песенок, потешек, придумывания сюжетной линии 

танца; 

- поддерживать желание детей играть в народные игры, соблюдая правила, сопровождая 

соответствующими текстами; 
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 2.7.2  Программа «Моя сторонка», разработанная самостоятельно, учитывающая  

специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Оренбургская область - это приграничный, полиэтничный и многоконфессиональный регион. В 

области проживают представители более 100 национальностей и 18 конфессий. Оренбургскую область 

окружают такие регионы как: Челябинская область, Республика Башкортостан и Самарская область, а на 

юге и востоке - Казахстан. Город Оренбург – культурный и научный центр области, город с замечательной 

историей и прекрасным настоящим. Национально-культурные особенности Оренбургского края – это «зона 

контакта» двух культур азиатской и европейской, двух мировых религий христианской и мусульманской. 

Этим обстоятельством объясняются многие особенности культуры, хозяйственного уклада и традиций 

Оренбуржья.  

В нашем учреждении доминируют дети русской национальности, но также немало есть и 

представители других национальностей (татары, казахи, башкиры,  украинцы, белорусы, армяне). 

Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды осуществляется с учетом 

реализации принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных 

сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа и ближайшего социального окружения. 

Национальное сознание, культура межнационального общения и взаимодействия, закладывается с самого 

раннего детства и является составной частью образовательной работы с детьми.  

Социокультурные особенности г. Оренбург также не могут не сказаться на содержании 

образовательной деятельности Учреждения. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых.  

Педагоги знакомят воспитанников с работой оренбуржцев на многих производствах: работой на 

Газопромышленном комплексе, на ПО «Стрела», который знаменит производством вертолетов и 

самолетов, с работой Пуховязальной фабрики «Оренбургский пуховый платок».  

При разработке Программы коллектив учел преобладающий резко континентальный климат в районах 

г. Оренбург (температура зимой до -30 С, летом до +30 С), что оказывает существенное влияние на 

образовательный процесс. Так, режим дня в Учреждении составлен с учетом холодного и теплого времени 

года. Организация прогулок в зимнее время осуществляется при температуре не ниже -15 С (младший 

возраст) и не ниже -17 С (старший возраст). В дни отмены прогулок организуется совместная деятельность 

взрослых и детей в помещениях Учреждения. В летнее время года большую часть дня воспитанники 

проводят на воздухе (утренний прием, утренняя гимнастика, игры, развлечения и т.п.). 

 

2.7.3  Формы организации работы  с детьми, соответствующие потребностям и интересам детей, 

а также возможностям педагогического коллектива 

Реализация программы «Моя сторонка» в режимных моментах 

Группы 

Режимные 

моменты 

Группа для детей 

от 3 до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группы для детей 

от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 содержание образовательной деятельности/время 

Прием осмотр, 

игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

трудовая 

деятельность 

Настольно-печатные развивающие игры, рассматривание тематических альбомов, 

беседы, рассказы взрослого, чтение художественной литературы, трудовая 

деятельность, сюжетно-ролевые игры, слушание аудиозаписи, игры малой 

подвижности 

6 мин. 6 мин  5 мин. 7 мин. 

Прогулка 1,2 Подвижные игры, народные подвижные игры, наблюдение, сюжетно-ролевые игры, 

познавательно- исследовательская и трудовая деятельность, чтение художественной 

литературы 

6 мин 7 мин. 5 мин. 8 мин. 

Занятие   25 мин. 30 мин. 

Всего 12 мин. 13 мин. 35 мин. 45 мин. 

 

Реализация программы «Каляки - маляки» в  совместной деятельности взрослых и детей 

Содержание образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности детей от 2 до 3 

лет 

игровые ситуации 3 мин. 

беседы с детьми 2 мин. 
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использование художественного слова 3 мин. 

рисование (пальцами, ладонями, ватной 

палочкой, пробками) 

12 мин. 

Всего 20 мин. 

 

Реализация Программы «Моя сторонка», в  совместной деятельности взрослых и детей 

Форма 

совместной 

деятельности 

взрослых и детей 

Группы 

Группа для 

детей от 3до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группы для 

детей от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа для детей от 

5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

рассказ 

взрослого, 

беседы и 

обсуждения 

    

3 мин. 3 мин. - -. 

игры 

(дидактические, 

с/р, подвижные 

и др.) 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

чтение 

художественной 

литературы 

    

3 мин. 3 мин. 3 мин. - 

изобразительная  

деятельность 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий 

альбомов и др. 

    

3 мин. 3 мин. 5 мин. 5 мин. 

Всего 15 мин. 15 мин. 18 мин. 15 мин. 

Реализация программы «Есть такая нация - ребенок» в  совместной деятельности взрослых и 

детей 

Содержание образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 6 

до 7 лет 

народные танцы 10 мин. 

слушание народной музыки 10 мин. 

народные инструменты 5 мин. 

оркестровая деятельность 15 мин. 

народные игры 7 мин. 

Всего 47 мин. 

 

Реализация Программы «Моя сторонка», в процессе самостоятельной деятельности  

Форма 

совместной 

деятельности 

взрослых и 

детей 

Группы 

Группа для 

детей от 3до 4 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группы для 

детей от 4 до 5 лет 

общеразвивающей 

направленности  

 

Группа для детей от 

5 до 6 лет 

общеразвивающей 

направленности  

Группа для детей 

от 6 до 7 лет 

общеразвивающей 

направленности  

игры (дида- 

ктические,с/р, 

подвижные и 

др.) 

    

7 мин. 8 мин. 10 мин. 10 мин. 

рассматрива- 

ние иллюст- 

раций фото- 

графий аль -

бомов и др. 

    

3 мин. 2 мин. 3 мин. 10 мин. 



112 
 

Всего 10 мин. 10 мин. 13 мин. 20 мин. 

  

 

Реализация Программы «Есть такая нация - ребенок», в процессе самостоятельной деятельности  

 

Деятельность 

детей 

Группа для детей от 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности  

оркестровая деятельность 8 мин. 

народные игры 7 мин. 

Всего 15 мин. 

 

2.7.4  Сложившиеся традиции Организации 

По сложившейся традиции ежегодно на празднике Осени отдельная страница посвящена Родине, 

Российской символике, родному краю, людям труда. Это прослеживается в тематике осенних праздников: 

«Осень в Оренбургском крае», «Осень в русских народных сказках»,   «Подарки из районов Оренбургской 

области», «Осенний венок дружбы»  Дети читают стихи о Родине, о флаге, о гербе, слушают Гимн РФ, 

выполняют упражнения с российскими флажками или лентами  триколора. Значительное место занимают 

народные хороводы и игры / «На горе-то калина», «Плетень», «Ворон»/, пляски «Оренбургские казаки», 

«Росиночка-Россия», «Гляжу в озера синие», «Оренбургский платочек».  В исполнении детского оркестра 

звучат «Русская плясовая», «Во кузнице», «Во саду ли в огороде» 

Представлен   фольклор, в том числе и музыкальный, народов, населяющих Оренбургскую область, 

произведения современных Оренбургских авторов. Дети в игровой и занимательной форме получают 

информацию о том, чем славится Оренбургский край, о знаменитых земляках, прикасаются к красоте 

родной природы и получают возможность прочувствовать свою сопричастность к происходящему в родном 

крае, прошлому, настоящему и будущему своей малой Родины и к Отечеству в целом.
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3. Организационный раздел части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад № 103» 

созданы материально-технические условия, способствующие полноценному развитию ребенка, с учетом 

основных и приоритетных направлений деятельности учреждения. Здание дошкольной образовательной 

организации размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором. Озеленение 

деревьями и кустарниками проводится с учетом климатических условий из расчета 50% площади 

территории, свободной от застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых 

площадок друг от друга. 

На территории дошкольной образовательной организации выделены игровая и хозяйственная зоны. 

Наружное электрическое освещение территории имеется по всему периметру здания и над входом в 

дошкольное учреждение. 

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы  и физкультурную площадку, площади которых удовлетворяют потребности детей в 

движении и соответствующем развитии. Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны с 

утрамбованным грунтом,  беспыльное и  не оказывает вредного воздействия на человека. Игровые и 

физкультурные площадки для детей оборудованы с учетом их росто-возрастных особенностей и 

изготовлены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются крытые 

беседки имеющие ограждение с трех сторон, оборудованные деревянными полами. 

Въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки 

покрыты асфальтом. 

Дошкольная образовательная организация располагается  в отдельно стоящем двухэтажном здании. На 

втором этаже здания дошкольной образовательной организации размещаются группы для детей среднего, 

старшего дошкольного возраста. 

В дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор помещений: групповые 

ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительные помещения для занятий 

с детьми (музыкальный зал); сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная). 

Медицинский блок, состоит из медицинского кабинета, процедурного кабинета, изолятора.   

Здание дошкольной образовательной организации имеет блочную структуру, благодаря которой 

обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей 

младшего дошкольного возраста имеют самостоятельный выход и  вход на игровую площадку. 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней 

одежды), групповая (для проведения игр, непрерывной образовательной деятельности  и приема пищи, 

место отведённое для раздачи готовых блюд и мытья столовой посуды), спальня, туалетная (совмещенная с 

умывальной). 

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной образовательной 

организации входы в здания оборудованы тамбурами. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации соответствуют требования 

СанПиН  

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и столов соответствует обязательным 

требованиям, установленным техническими регламентами. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных для здоровья 

детей, и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы относятся 

к одной группе  мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей 

согласно требованиям СанПиН Рабочие поверхности столов имеют матовое покрытие светлого тона. 

Материалы, используемые для облицовки столов и стульев, обладают низкой теплопроводностью, 

являются стойкими к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. 

Дошкольная образовательная организация имеет в составе групповых отдельные спальные помещения. 

Спальни оборудуются стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, оснащение которых 

соответствует требованиям СанПиН . 
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Естественное и искусственное освещение помещений МДОАУ № 103 соответствует требованиям 

СанПиН . 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализацией. 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

МДОАУ  № 103  обеспечивает выполнение требований федеральных законов о технических 

регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности: 

1) Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

2) Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

3) Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

4) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390. 

5) Закон Оренбургской области от 23 декабря 2004 г. N 1673/276-III-ОЗ "О пожарной 

безопасности в Оренбургской области". 

6) ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». 

7) СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

8) Своды правил по системе противопожарной защиты и пр. 

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов 

по пожарной безопасности здание МДОАУ  № 103 эвакуационные пути выполнены в соответствии с 

требованиями, разработаны планы эвакуации, оснащены информационными указателями. Здание 

защищено автоматической пожарной сигнализацией, в необходимом количестве имеются  первичные 

средства пожаротушения (огнетушители). 

В МДОАУ № 103 имеется в наличии паспорт антитеррористической защищённости, документация по 

комплексной безопасности и охране труда. Состояние девяти  эвакуационных выходов в 

удовлетворительном состоянии. План эвакуации воспитанников на случай возникновения пожара, 

утверждённого заведующим МДОАУ № 103 Л. П. Подковыровой от 25.02.2015г., согласован с органами 

пожарного надзора с инструкцией, определяющих порядок действий при пожаре имеется. 

Здание оснащено средствами сигнального оповещения людей о пожаре, установлена АПС и СОУЭ. На  

обслуживание  автоматической пожарной сигнализации заключён договор  № 12-ТО  от 11.01.2020г.  с 

ООО «ЭлектроСервисПлюс».  В 2014 году установлен «Стрелец-Мониторинг».  На обслуживание   

передающего оборудования программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» заключён договор 

с ООО «Служба пожарного мониторинга-56»  № 1641 ТО/СМ от 11.01.2020. В наличии ручные 

огнетушители –9 шт., состояние удовлетворительное. В наличии имеется кнопка тревожной сигнализации, 

договор № 64/17 от 11.01.2020г.  договор заключён с ООО «Максим –П».(установлены камеры и 

оповещание)   

Администрация МДОАУ  № 103 регулярно (один раз в квартал) проводит практические отработки 

планов эвакуации в случае возникновения пожара, инструктажи по пожарной безопасности на рабочем 

месте, инструктажи о действиях в случае возникновения пожара. 

Педагоги МДОАУ № 103 обеспечивают: 

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике; 

- проведение непрерывной образовательной деятельности с использованием видео- и фото материалов, 

проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, правилах поведения в случае 

возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций; 

-проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на противопожарную тематику; 

- доведение на родительском всеобуче до родителей воспитанников информации о причинах 

возникновения пожаров по вине детей и ответственности за несоблюдение или нарушение правил 

пожарной безопасности, соблюдения правил противопожарной безопасности всеми членами семьи в быту. 

Административно-хозяйственный персонал дошкольной образовательной организации проводит 

своевременную уборку прилегающей территории от сухих веток, листвы и другого мусора. 

Структурными компонентами Учреждения являются: 

 6 групповых ячеек; 

 музыкально-физкультурный зал; 

 медицинский блок; 

 пищеблок; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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 прачечная; 

 кабинет заведующего дошкольным образовательным учреждением; 

 методический кабинет (кабинет заместителя заведующего по воспитательно- образовательной и 

методической работе); 

 кабинет заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе; 

В состав каждой групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения 

верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 

Для обеспечения разнообразной двигательной активности воспитанников в Учреждении 

оборудованы и функционируют следующие объекты спорта: 

1. Спортивный зал (совмещён с музыкальным) 

Функциональное назначение: 

- проведение утренней зарядки, занятий по физическому развитию  во всех возрастных группах, 

- проведение спортивных праздников, развлечений всех возрастных группах; 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Оборудование спортивного зала включает разнообразный спортивный инвентарь для физического 

развития детей разного возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и 

др.); гимнастические скамейки, канат, дуги для подлезания и др. 

2. Спортивная площадка. 

Функциональное назначение: 

- проведение занятий по физическому развитию на открытом воздухе (в группе для детей от 5 до 6 

лет общеразвивающей направленности и группе для детей от 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности), 

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе, 

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников 

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола). 

Оборудование спортивной площадки включает стенка для метания в цель, тренажер для 

подтягивания, бревно гимнастическое, футбольно-волейбольно - баскетбольную площадку, яму для 

прыжков, лестницу для лазания, пеньки для ходьбы, лабиринт, беговую дорожку. 

3. Физкультурно-оздоровительные уголки в группах. 

Функциональное назначение: проведение оздоровительно-профилактической работы с детьми в 

группе, развитие двигательной активности и физических качеств детей 

Оборудование в физкультурно-оздоровительных уголках в группах включает: 

- картотеки (подвижных игр, физкультминуток, дыхательной гимнастики, гимнастики после сна), 

- демонстрационный материал (альбомы, открытки и т.д.), 

- атрибуты для выполнения ОРУ (цветные ленты, флажки), 

- атрибуты для подвижных игр (комплект масок), 

- атрибуты для игр с прыжками (скакалки, обручи, кубики), 

- атрибуты для игр с бросанием, ловлей, метанием (мячи разного диаметра, мешочки с 

песком, кольцебросы), 

- дидактические игры о спорте: лото, настольно-печатные, разрезные картинки др., 

- атрибуты для проведения оздоровительных и закаливающих мероприятий 

- атрибуты для дыхательной гимнастики, 

- атрибуты для выполнения гимнастики для глаз. 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальной деятельности  с группами детей всех 

возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, развлечений, спектаклей, в том числе 

с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

Оснащение музыкального зала включает: 

- набор детских музыкальных инструментов – народных, шумовых, 

- дидактические пособия, 

- оборудование для организации театрализованной деятельности. 

Представленное наличие театральных костюмов и атрибутов позволяет организовывать различные 

виды музыкально-художественной деятельности. 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным требованиям, 

музыкальный зал оснащен пианино, аккордеоном, музыкальным центром, видеопроектором, ноутбуком. 

Медицинский блок. 
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В состав медицинского блока входят – медицинский кабинет, процедурная, изолятор.  

Оборудование медицинского блока соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских 

блоков по приказу Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н. 

Пищеблок. 

Пищеблок Учреждения представляет собой набор производственных и складских помещений, 

оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Технологическое 

оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми 

продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет маркировку, что позволяет, исключит возможность контакта 

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов. 

Прачечная. 

Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья.  Смена постельного белья, 

полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все белье маркируется. 

Методический кабинет предназначен для проведения педсоветов, семинаров, практикумов, 

педчасов и другой методической работы; работы педагогов с методической литературой, интернет-

ресурсами. 

Оснащение кабинета включает: 

- компьютер, 

- принтер (ч/белый) 

- телефон, 

- шкафы для хранения имеющегося материала, 

- стол для проведения методических мероприятий, 

- стулья, 

- нормативно-правовые документы, 

- библиотеку методической литературы, 

- наглядно-демонстрационные пособия. 

Кабинет заведующего оснащен: 

- компьютером, 

- принтером, 

- телефоном, 

- шкафом для хранения имеющегося материала, 

- нормативно-правовыми документами, 

- документами по содержанию работы в Учреждении. 

В фойе Учреждения размещены: 

- информационные стенды для родителей, содержащие следующую информацию: 

копии правоустанавливающих документов, информацию о реализуемой в Учреждении 

образовательной программе дошкольного образования, образцы документов для приема воспитанников на 

обучение; учебный план и учебный календарный график. 

-информационный стенд по патриотическому воспитанию; 

- информационный стенд по организации питания с ежедневным меню; 

- информационные стенды по пожарной и дорожной безопасности; 

-информационный стенд «Уголок потребителя» 

- стенд «Добро пожаловать» 

- стенд «Мы имеем право» 

- стенд «Здоровый малыш» 

- стенд «Музыкальный калейдоскоп» 

- стенд «Это интересно» 

- стенд «Охрана труда» 

- «Вернисаж» 

На лестничных проемах тематические выставки: «В гостях у сказки», «Наш край Оренбургский» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности.  

Материально-техническое обеспечение Части, формируемой участниками образовательных 

отношений такое же как и для обязательной части. Для реализации программы «Каляки - маляки» в группе 

имеется все необходимое: материалы для изодеятельности, подручный материал для нетрадиционного 

рисования, демонстрационный материал.  Программа «Моя сторонка» обеспечена средствами обучения и 

воспитания, группы оснащены развивающей предметно- пространственной средой (игровой материал, 

картотеки игр, демонстрационный материал). Для реализации программы «Есть такая нация - ребенок» 
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музыкальный зал так же  оснащен необходимыми средствами обучения (атрибуты для народных игр, 

народные инструменты, картотека народных игр, национальные костюмы, записи народной музыки). 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наименование Автор Год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

70 развивающих заданий для дошкольников (3-4 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

70 развивающих заданий для дошкольников (4 - 5 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

70 развивающих заданий для дошкольников (5 - 6 лет) Куражева Н. Ю. СПб.: М.; Речь, 2017 г 

 

Игра с песком. Практикум по песочной терапии Зинкевич-

Евсимгнеева Т. 

СПб.: Речь; 2016г 

Психологические пятиминутки для детей Староверова С., 

Беленькая Т. 

  Ростов н/Д: Феникс, 2015 

Формирование эмоциональной саморегуляции у 

старших дошкольников 

Ошкина А.А., 

Цыганкова И. Г. 

М.: Центр педагогичес -

кого образования, 2015 

Развитие игровой деятельности (2 группа раннего 

возраста) 

 

Губанова Н. Ф. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Поиграем в профессии (книга 1). Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет 

Алябьева Е. А. М.:ТЦ Сфера, 2016 

Поиграем в профессии (книга 2). Занятия, игры, беседы 

с детьми 5-7 лет 

 

Алябьева Е. А. М.:ТЦ Сфера, 2016 

Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного 

возраста 

 

Н. В. 

Краснощекова 

Ростов н/Д: Феникс, 

2016 

Приобщение дошкольника к труду Бондаренко Т. 

М. 

Воронеж: ООО 

«Метода», 2014 

Беседы о хорошем и плохом поведении Т. А. 

Шорыгина 

М.: «ТЦ Сфера», 2016 

   

Мы живем в России (средняя группа) Н.Г.Зеленова,  

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

Мы живем в России (старшая  группа) Н.Г.Зеленова,  

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

 «Мы живем в России» подготовительная группа   Н.Г.Зеленова, 

Л.Е.Осипова 

М: Издательство 

Скрипторий 2003, 2016 

Великой победе посвящается 

 

Е.Ю. Антонов М.: ТЦ Сфера, 2010 

Герб, гимн, флаг России И. В. Синова   СПб.: Издательский 

дом «Литера», 2010 

Краеведение в детском саду.  Матова В. Н.  СПб: ООО «Издатель- 

ство-Пресс», 2014 

Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края 

Тимофеева Л.О., 

Волохова Н. Н. 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

Маханева М. Д.,  

Князева О. Л. 

СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-Пресс», 2016 

Знакомим детей с малой Родиной Н. Г. Пантелеева М.: ТЦ Сфера, 2016 

Проектирование тематической недели «Дал присягу – 

назад на шагу» 

А. С. Дунаева и 

др. 

СПб.:ООО«Издательств

о   «Детство – Пресс», 

2016 

Наша Родина – Россия Т. А. Шорыгина М.: ТЦ Сфера, 2016 

«Безопасность» Н.Н. Авдеева и 

др. 

СПб.: «Детство – Пресс», 

2016 

 «ОБЖ для старших дошкольников»  Н.С.Голицына, М.: «Издательство 
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 С.В. Люзина «Скрипторий, 2003» 

2014 

«ОБЖ для младших дошкольников» Голицына Н. С. М.: «Издательство 

«Скрипторий, 2003, 

2013» 

«Безопасность» 

 

В. А. 

Деркунская и 

др. 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – Пресс», 

2013 

 «ОБЖ для дошкольников» 

 

Т.П.Гарнышева СПб.: «Детство – 

Пресс», 2017 

Формирование основ пожарной безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (1 

часть) 

Соловьева Н. А. 

Салдеева М. Н. 

Чебоненко Н. В. 

Оренбург, 2011 

Формирование основ пожарной безопасности у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста (2 

часть) 

Соловьева Н. А. 

Салдеева М. Н. 

Чебоненко Н. В. 

Оренбург, 2011 

Беседы о правилах пожарной безопасности Т. А. Шорыгина М,: ТЦ Сфера, 2015 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Наименование Автор Год издания 

Методика детского экспериментирования Рыжова Л. В.  СПб.: ООО Издательство 

«Детство – Пресс», 

2015 

Формирование элементарных математических 

представлений (2 группа раннего возраста) 

 

Помораева И. А.,  

Позина В. А. 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 «Математика в детском саду»  2  младшая  группа Л.В.Минкевич М.: Скрипторий 2003, 

2014 

 «Математика в детском саду» средняя  группа Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

 «Математика в детском саду» старшая группа Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

 «Математика в детском саду» подготовительная 

группа 

Л.В.Минкевич М.: «Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2016 

«Юный эколог» Система работы в младшей группе 

детского сада 

Николаева С.Н. М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(подготовительная группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2017 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(старшая  группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» (средняя 

группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» 

(младшая  группа) 

Соломенникова 

О. А. 

М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе Алябьева Е. А. М: Мозаика-Синтез 

Москва, 2016 

 «Добро пожаловать в экологию!» Детские 

экологические проекты 

       

О.А.Воронкевич СПб: «Издательство 

«Детство-пресс», 2014 

 «Добро пожаловать в экологию!» Детские 

экологические проекты 

       

О.А.Воронкевич СПб: «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 

«Знакомим с окружающим миром детей  

 5-7 лет», 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

М.: «ТЦ Сфера», 2016 
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кая  

 

«Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада 

С. Н. Николаева 

 

М.: Мозаика - Синтез 

2016 

«Знакомим с окружающим миром детей  

 3-5 лет», 

Т.В.Вострухина, 

Л.А.Кондрыкинс

кая  

 

М.: «ТЦ Сфера», 2015 

«Комплексные занятия» Окружающий мир (6-7-лет) Третьякова Т. А. 

и др. 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Беседы о степи и лесостепи Шорыгина Т. А. М.:ТЦ Сфера, 2017 

Конспекты комплексно-тематических занятий (1-я 

младшая группа) 

Голицына Н. С.  М: «Издательство 

Скрипторий 2003», 

2017 

От осени до лета (стихи, загадки, пословицы, обычаи) Л. А. 

Владимирская 

Волгоград: Учитель, 

2015 

Природа (сказки и игры для детей) Е. А. Алябьева М.: «ТЦ Сфера», 2016 

Прогулки в детском саду (младшая и средняя группы) Кравченко И. В., 

Долгова Т.Л. 

М: ТЦ Сфера, 2017 

Прогулки в детском саду (старшая  и подготовитель 

ная группы) 

Кравченко И. В., 

Долгова Т.Л. 

М: ТЦ Сфера, 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наименование Автор Год издания 

«Развитие речи детей 3-5 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Развитие речи детей 3-5 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

«Развитие речи детей 5-7 лет» Ушакова О.С. М.: ТЦ Сфера, 2015 

   

«Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте» 

 

Г.Я.Затулина М.: ООО «Центр 

педагогического 

образования», 2015 

Обучение дошкольников пересказу 

(подготовительная группа) 

Л. В. Лебедева, 

И. В. Козина 

М.: «Центр педагогичес- 

кого образования», 2015 

 «Развитие речи дошкольников» (старшая группа) 

 

Г.Я. Затулина М.: АСТ, 2014 

 «Развитие речи дошкольников» (первая младшая  

группа) 

 

Г.Я. Затулина М.: «Центр 

педагогичес- кого 

образования», 2014 

Комплексные занятия с детьми 6-7 лет (развитие 

речи) 

Третьякова Т. А. 

и др. 

Волгоград:  Учитель 

2015 

Хрестоматия для детского сада (группа раннего 

возраста) 

Печерская А.Н. М.: ООО «Русское слово 

- учебник», 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 3-4 года 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  4-5 лет (2 шт) 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 5-6 лет 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2016  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома 6-7 лет 

 М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Литературные викторины для маленьких читателей И. Сухин М.: Рольф, 2001 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наименование Автор Год издания 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(подготовительная группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 
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(старшая группа) 2014 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(средняя  группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

 «Изобразительная деятельность в детском саду» 

(младшая  группа) 

Т.С. Комарова М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 «Рисование животных по алгоритмическим 

схемам» 

 

Н.В.Шайдурова СПб: ООО 

«Издательство 

«Детство-пресс», 2015 

«Рисование с детьми 6-7 лет», 

 

Д.Н.Колдина М.: «Мозаика-

Синтез», 2014 

   

Художественно-эстетическое развитие ребенка 

раннего возраста (изо) 

О. Э Литвинова СПб: «Издательство 

«Детство-Пресс», 

2014 

«Художественное творчество» первая младшая 

группа 

Н.Н Леонова Волгоград: Учитель,  

2014 

«Художественное творчество» подготовительная 

группа 

Н.Н Леонова Волгоград: Учитель,  

2014 

«Умные пальчики» (парциальная программа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

Конструирование в детском саду (вторая младшая 

группа) 

Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (средняя  группа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (старшая  группа) Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2015 

Конструирование в детском саду (подготовительная 

группа) 

Лыкова И. А. М.: ИД «Цветной 

мир», 2016 

«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

 «Веселые утренники в детском саду» Е.И. Ромашкова М.: ТЦ «АСТ -Пресс», 

2014 

Учим петь детей 3 - 4 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 4 - 5 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 5 - 6 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Учим петь детей 6 - 7 лет (песни и упражнения для 

развития голоса) 

С. И. 

Мерзлякова 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Музыкальные игры для детей 5 – 7 лет (с нотным 

приложением) 

Е. А. Никитина М.: ТЦ Сфера, 2017 

Музыкально-дидактические игры в образовательной 

деятельности старших дошкольников 

Н.Г. 

Кшенникова 

Волгоград: Учитель, 

2017 

Музыкальное развитие детей на основе народной 

культуры (старшая группа) 

О. В. Шубина, 

И. Г. Чайка 

Волгоград: Учитель, 

2016 

Песня, танец, марш О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Настроение, чувства в музыке О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Природа и музыка О. П. Радынова М: ООО «ТЦ Сфера», 

2016 

Музыка о животных и птицах О. П. Радынова М: «ТЦ Сфера», 2016 

Сказка в музыке. Музыкальные инструменты О. П. Радынова  М: «ТЦ Сфера», 2016 

Музыкальные занятия с детьми раннего возраста Н. В. Бабинова,  

И. В. Мельцина 

СПб.: ООО «Изда -

тельство «Детство-

пресс», 2017 
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Образовательная область  «Физическое развитие» 

Наименование Автор Год издания 

 «Физическая культура  в детском саду»  

средняя группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 «Физическая культура  в детском саду»  

старшая группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 «Физическая культура  в детском саду»  

(подготовительная к школе группа) 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез, 

2016 

Утренняя гимнастика в детском саду (3-5 лет) Т. Е. Харченко М.: «Мозаика-Синтез», 

2016 

Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 

лет 

Т. В. Калинина Волгоград: Учитель, 

2011 

Подвижные игры на прогулке Бабенкова Е.А., 

Параничева Т. М. 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет 

С. Ю. Федорова М.: Мозаика-синтез, 

2017 

 «Физическая культура  в детском саду»  

младшая группа 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-синтез 

Москва, 2016 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Программа  

«Моя сторонка», 

разработанная 

самостоятельно, 

учитывающая  

специфику 

национальных, 

социокультурных, 

экологических  

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

(дети от 3 до 7 лет) 

Программа  

«Есть такая нация - 

ребенок» 

(дети от 6 до 7 лет) 

- Духовно-нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО (научно-

методические ракомендации) Т.Г. Русакова, В.А.Зебзеева ГБУ РЦРО, 2015 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя группа) – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2016 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2016 

- Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. (Подготовительная группа) – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2016 

- Краеведение в детском саду.  Матова В. Н.  СПб: ООО «Издатель- 

ство-Пресс», 2014 

- Приобщение старших дошкольников к традициям родного края  Тимофеева 

Л.О., Волохова Н. Н. Волгоград: Учитель, 2015 

- Приобщение детей к истокам русской народной культуры Маханева М. Д., 

Князева О. Л. СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Знакомим детей с малой Родиной Н. Г. Пантелеева М.: ТЦ Сфера, 

2016 

- Проектирование тематической недели «Дал присягу – назад на шагу» А. 

С. Дунаева и др. СПб.:ООО«Издательство   «Детство – Пресс», 2016 

- Животный мир Оренбургской области Э.В. Гавлюк, А.В. Давыгора, В.Н. 

Руди; Оренбург 1998 

- Земноводные и пресмыкающиеся Оренбургской области (Красная книга 

Оренбургской области) А.А. Чибилев; Екатеринбург: УрО РАН, 1995 

- Природное наследие Оренбургской области А.А. Чибилев; Оренбургское 

книжное издательство 1996 

- Памятники архитектуры – наследие наших предков Т.Г. Русакова, К.С. 

Хибатуллина; Оренбург 2002 

- Мой Оренбург М.Е. Новохатский  

- Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет / авт.-сост. В.Н. 

Косарева. – Волгоград: Учитель, 2014г. 

- Я живу в России И. Каплунова, И. Новоскольцева; Издательство «Композитор 

Санкт - Петербург»  

- Мы живем на Земле (песни о родном крае) Александр Зельцер; Оренбург 2003 

- Песня сердца сближает (сборник песен) Александр Зельцер; Оренбург 2009 

- Старина Урал (сборник песен) Александр Зельцер; Оренбург 2013 
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Обеспеченность средствами обучение и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 

Наименование Оборудование, инвентарь Количество 

Музыкальный зал совмещен с 

физкультурным 

Мячи 30 средних и 26 

маленьких (3 

баскетбольных ) 

Гантели 26 

Гири детские 6 

Обручи 13 средних и 4 больших 

Скакалки 15 

Мешочки для метания 23 

Канат для перетягивания 1 

Напольные конусы 7 

Кубики  78 средних и 13 больших 

Гимнастические лавки 3 

Гимнастическая стенка для лазанья 1 

Стойки для метания  2 

Дуги для подлазанья 4 

Ребристая доска  2 

Султанчики 34 

Зрительные ориентиры для мальчиков-7 

для девочек - 19 

Разноцветные ленты 34 

Флажки 33 

Косички 15 

Спортивная площадка Пеньки  5 

Наклонная доска для ходьбы 1 

Яма для прыжков в длину 1 

Стойки для натягивания сетки  2 

Щиты баскетбольные  2 

Бум разновысокий  9 

Скамейки  1 

Разновысокие перекладины для 

потягивания  

2 

Стенка для метания в цель  1 

Футбольные ворота 2 

 

Музыкальные инструменты 

 Наименование  Количество     

Музыкальные 

инструменты 
Пианино «Иртыш» 1 

Аккордеон 1 

Набор музыкальных инструментов   2 

 Пианино «Иртыш» 1 

Аккордеон 1 

Набор музыкальных инструментов   1 

Бубен   6 

Ксилофон   1 

Металлофон   8 
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Аккордеон детский 1 

Балалайка  1 

Деревянные  ложки   40 

Румба   2 

Маракасы   4 

Трещотка пластинчатая 5 

Рубель  1 

Барабан с палочками 2 

Ритмические палочки 10 

Ритмические кубики 20 

Треугольники   4 

Колокольчики   25 

Кастаньеты деревянные   2 

Кастаньеты с ручкой   2 

Валдайские колокольчики   3 

Свистулька  4 

Свистки с голосами птиц 4 

Дудочка   4 

Тарелка 2 

Горн 1 

 Музыкальный молоточек 4 

 Колокольчики на ручках 8 

 Колокольчики на подставках  8 

 Набор инструментов  «Бумажный оркестр» 1 

 

Учебно-наглядные пособия  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Бытовая техника» 

2. «Мебель» 

3. «Посуда. Продукты питания» 

4. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р. Б. Стеркина) 

5. «Портреты героев Советского Союза» 

6. «Плакаты по ПДД» 

7. «Кем быть» профессии» 

8. «Народы России » 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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1. «Ягоды лесные» 

2. «Мир растений и грибов. Цветы и деревья» (тематический словарь) 

3.  Наглядно-дидактическое пособие 

а) Осень 

б) Зима 

в) Весна  

4. «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» (тематический словарь) 

5. «Домашние животные» (мир в картинках) 

6. «Домашние и дикие животные средней полосы» (тематический словарь) 

7. «Полевые цветы» 

8. «Картины из жизни диких животных» 

9. «Картины из жизни домашних  животных» 

10. «Окружающий мир» 

11. «Экскурсия в природу (грибы)» 

12. «Хищные птицы» 

13. Одежда. Обувь. Головные уборы (тематический словарь) 

 
Образовательная область «Развитие речи» 

1. Иллюстративный материал для обучения рассказыванию 

2. Картинки по развитию речи 

3. Домашние животные (познавательно-речевое развитие детей) 

4. Набор иллюстраций по сказкам 

5. Пословицы и поговорки (беседы по картинкам) 

6. Крылатые выражения (беседы по картинкам) 

7. Посмотри и расскажи (беседы по картинкам) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Музыкальные инструменты 

2. Филимоновская народная игрушка 

3. Дымковская игрушка 

4. Гжель 

5. Хохлома (изделия народных мастеров ) 

6. Выставка рисунков к русским народным пословицам и поговоркам 

7. Репродукции к рассказу Е. И. Чарушина «И зайчата, и лисята, и медведь» 

8. Репродукции к сказкам К.И.Чуковский «Доктор Айболит» 

9. Репродукции к сказкам разных народов «Гора Самоцветов» 

10. Репродукции к сказки А.С.Пушкина 

11. Репродукции  к сказки А.С.Пушкина 

12. Выставка рисунков к детским книгам советских писателей («Из твоих любимых книг») 

13. Репродукции к русским народным сказкам 

14. Репродукции к русским народным сказкам «В тридесятом царстве» 

15. Рисунки В. Лебедева к стихам С. Маршака 

16. Художник Ю. А. Васнецов «Русские потешки» 

17. Иллюстрации художника И. И. Хохлова «Любимые сказки» 

18. Комплект портретов (писатели) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Смотреть образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» , «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Оснащение компьютерной техникой 

В детском саду также созданы условия для информатизации образовательного процесса – имеется 

оборудование для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, функционирует электронная почта, 

разработан и действует сайт ДОУ: http://orensad103.ru/. 

Помещение Вид информационной 

системы 

Функционал Категория 

пользования 

Кабинет 

заведующего 

Персональный 

компьютер - 

1 шт., 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

Заведующий 
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МФУ – 1 шт. 

Методический 

кабинет 

 

Персональный 

компьютер -  

1 шт.,  

МФУ – 1 шт., 

брошюратор – 1 шт., 

ламинатор – 1 шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой; осуществление 

методической помощи педагогам; 

организация участия в вебинарах. 

Возможность выхода в Интернет 

для педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР, 

педагоги 

Музыкальный зал 

 

Ноутбук - 1шт.; 

мультимедийная 

техника: проектор 1 

шт., экран 1 шт.;  

Проведение занятий, развлечений 

для детей. 

Организация консультаций, 

семинаров, Педагогических 

советов, родительских собраний. 

Работа с документацией. 

Музыкальный 

руководитель, 

педагоги 

Медицинский 

кабинет  

Персональный 

компьютер - 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой;  

Педагог-психолог, 

воспитатели, 

зам.зав по АХР 

 

Аудиовизуальные средства 

Номер Наименование Количество 

1 Знаменитые классические произведения 1 

2 Песни композитора А. Зельцер 1 

3 Детские песенки – сборник 1 

4 Праздники (календарные, выпусные) 1 

5 Безопасность на улицах и дорогах 1 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Аудиовизуальные средства 

Номер Наименование Количество 

6 Оренбургский государственный академический 

русский народный хор «Оренбургский пуховый 

платок» 

1 

7 Саракташские  звоны 1 

8 Русские праздники, обряды и обычаи 1 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы Информационные ресурсы 

Номер Название Адрес  

1 Аттестация педагогов города Оренбурга  orenedu.ru   

2 Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования  

http://www.apkpro.ru 

3 Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье  

http://doshvozrast.ru 

4 Все для детского сада  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

5 Все для детского сада  http://doshvozrast.ru/ 

6 Всё о детях и семье  http://7ya.ru/ 

7 Все для детского сада-  http://ivalex.vistcom.ru/ 

До и после трех http://azps.ru/baby 

8 Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/ 

http://ivalex.vistcom.ru/
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9 Дошкольник - сайт для всей семьи  http://doshkolnik.ru/ 

10 Детсад (папки передвижки, плакаты)- 

http://detsadkitty.ru/О детстве (портал для детей, 

«Детский психолог»  

http://www.childpsy.ru 

11 Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг.  

http://doshkolniki.org/index.php 

12 Дошколята 

http://www.doshkolyata.com.uaродителей, 

педагогов) -  

http://www.o-detstve.ru/ 

13 Каталог рефератов  http://referats.allbest.ru/ 

14 Воспитатель  http://vospitatel.com.ua/ 

15 Логопед  http://www.logoped.ru 

16 Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений  

http://dohcolonoc.ru/ 

17 Методическая работа в детском саду  http://kuzminaalena.blogspot.ru 

18 Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание  

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshv 

osp/title_main.htm 

19 Образовательный портал. Электронный журнал 

Экстернат.РФ 

http://ext.spb.ru 

20  Презентации, обучающие игры  http://detsadd.narod.ru/ 

21 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)  http://www.danilova.ru/storage/present.ht 

m 

22 Сайт для воспитателей (учебные планы, 

программы, конспекты НОД, игры, конкурсы)  

http://www.maaam.ru/ 

23 Журнал "Справочник старшего воспитателя"  http://vospitatel.resobr.ru/ 

24 Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru 

25 Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»  

http://www.menobr.ru/products/7/ 

26  Журнал «Обруч»  http://www.obruch.ru/ 

27 Журнал «Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal.narod.ru/ 

28 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок"  

http://festival.1september.ru/ 

29 Журнал «Современное дошкольное образование»  http://www.sdo-journal.ru/ 

30 Журнал «Дошкольное воспитание»  http://dovosp.ru 

 

3.3  Режим дня 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в дошкольном  

образовательном  учреждении  производится  в  соответствии  с: 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020  № 32  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 2  «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

Ежедневная  организация  жизни  и  деятельности  детей  строится  на основе  учета  возрастных  и  

индивидуальных  особенностей  детей, посещающих учреждение,  а  также  с  учетом  климатических  

особенностей региона.  
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Режим дня определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной сон и на самостоятельную 

деятельность детей, а также на организацию приема пищи.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период 

Режим дня МДОАУ №103 (холодный период) 

 

 

     Режимные 

      периоды   

                               

                               Группа                                            

Группа детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа 

детей  

от 3 до 4 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры, личная 

гигиена) индивидуальная работа с 

детьми 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.15  

Утренняя гимнастика, 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.00 – 8.10  8.15 – 8.25 8.15 – 8.25 

Самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена) 

8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.10 - 8.20 8.25 - 8.35 8.25 -  8.35 

Подготовка к завтраку 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.20 - 8.30 8.35 - 8.40 8.35 - 8.40 

Завтрак, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуре питания 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность 

(игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена) 

 

8.50-9.10 

 

8.50-9.10 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

Занятия (между занятиями перерыв 

не менее 10 минут) 

 

9.10 - 9.20 

9.30 - 9.40 

по подгруппам 

9.10-9.25 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

10.00-10.20 

9.00-9.25 

10.00-10.25 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

 

 
Самостоятельная деятельность 

(игры), труд, индивидуальная 

работа педагога с детьми 

 

9.40 -10.10 

 

10.00-10.30 

 

10.20-10.30 

 

10.25-10.30 

 

11.00-11.10 

Второй завтрак 10.15 10.30 10.30 10.30 10.20 

Подготовка к прогулке 1, 
самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

10.15 – 10.30 10.30 – 10.50 10.30 – 10.45 10.30 – 10.45 11.10 – 11.25 

Прогулка 1(наблюдение, труд, 

подвижные игры, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самосто 

ятельная деятельность (игры)) 

10.30 - 11.30 10.50 - 11.40 10.45 - 12.00 10.45-12.10 11.25-12.15 

Возвращение с прогулки, самосто 

ятельная деятельность (личная 

гигиена) подготовка к обеду 

11.30 - 11.45 11.40 - 12.00 12.00 - 12.10 12.10 - 12.20 12.15-12.25 

Обед, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуре питания 

11.45-12.00 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоятель -

ная деятельность (личная гигиена) 

12.00-12.10 12.20-12.30 12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 

Сон 12.10-15.10 12.30-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, закаливание, 

самостоятельная деятельность  

(личная гигиена) 

 

15.10-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.05-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.20-15.35 

Полдник, работа по формированию 

культурно-гигиенических навыков 

и культуре питания 

15.30-15.40 

 

15.30-15.45 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.40 
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 Занятия  
15.40-15.50 

16.00 – 16.10 

по подгруппам 

- - 

 

 

15.40-16.05 

 

 

15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность  

(игры) индивидуальная работа с 

детьми, труд, исследовательская 

деятельность 

 

 

16.10-16.20 

 

 

15.45-16.10 

 

 

15.40-16.30 16.05-16-30 16.10-16.20 

Подготовка к прогулке 2, 

самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 

16.20-16.30 16.10-16.20 16.30-16.40 16.30-16.40 16.20-16.30 

Прогулка 2 

(наблюдение, труд, игры, 

индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная 

деятельность (игры)) 

 

16.30-18.10 

 

16.20-18.10 

 

16.40-18.20 

 

16.40-18.20 

 

16.30-18.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, самостоятель- 

ная деятельность (личная гигиена) 

18.10-18.30 18.10-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по формированию 

культурно-гигиенических 

навыков и культуре питания 

18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 18.30-18.50 

Самостоятельная деятельность 

(игры), чтение художественной 

литературы, индивидуальная 

работа педагога с детьми, уход 

домой 

 

 

 

 

18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 18.50-19.00 
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Режим дня в МДОАУ № 103 

 (теплый период)  

Режимные 

периоды                    

                                   Группа 

Группа детей  

от 2 до 3 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 3 до 4 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 4 до 5 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности 

 

Группа детей  

от 5 до 6 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 

Группа детей  

от 6 до 7 лет 

общеразви 

вающей 

направлен 

ности  

 
Прием детей на воздухе, 

осмотр, игры, самостоя- 

тельная деятельность (игра, 

личная гигиена), индивиду- 

альная работа с детьми 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.30 

 

7.00-8.40 

 

7.00-8.40 

 

7.00-8.40 

Проведение утренней 

гимнастики на открытом 

воздухе 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Возвращение в группу, 

самостоятельная деятель -

ность (игры, личная гиги- 

ена), подготовка к завтраку 

8.30-8.45 8.30-8.45 8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 

Завтрак, работа по 

формированию  КГН 
8.45-9.10 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Занятие по физическому 

развитию на открытом 

воздухе (по распитсанию), 

самостоятельная деятель- 

ность (игры, личная гигиена) 

9.10-9.20 

9.30-9.40 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, 

выход на прогулку самостоя 

тельная деятельность детей 

(игры, личная гигиена) 

 

9.40 - 9.50 

 

9.15-9.30 

 

9.20-9.30 

 

9.25-9.30 

 

9.00-9.45 

 Про 

гул 

ка 1 

игры, наблюдения,  

труд в природе 

воздушные и солне- 

чные ванны, само- 

стоятельная деятель- 

ность детей (игры), 

индивидуальная  

работа с детьми 

 

  

9.50 – 11.20 

 

9.30-11.40 

 

9.30-11.50 

 

9.30-12.00 

 

9.30-12.10 

Второй завтрак  10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятель -

ность (личная гигиена) под- 

готовка к обеду 

 

11. 30 - 11.50 

 

11. 40 - 12.00 

 

11.50-12.10 

 

12.00-12.20 

 

12.10-12.25 

Обед, работа по 

формированию КГН 
11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.25-12.40 

Подготовка ко сну, самостоя 

тельная деятельность 

(личная гигиена) 

12.10 - 12.20 12.20-12.30 12.25-12.35 12.35-12.45 12.40-12.50 

Дневной сон с открытой 

форточкой 
12.20-15.20 12.30-15.00 12.35-15.05 12.45-15.15 12.50-15.20 

Постепенный подъем, 

гимнастика, закаливание, 

самостоятельная деятель -

ность (личная гигиена) под- 

готовка к полднику 

 

 

    15.20-15.40 

 

 

    15.00-15.30 

 

 

     15.05-15.30 

 

 

     15.15-15.30 

 

 

    15.20-15.35 

Полдник, работа по 

формированию КГН 
15.40-15.50 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.35-15.45 
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Подготовка к прогулке 2, 

самостоятельная деятель- 

ность (личная гигиена) 

15.50-16.00 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.45-15.55 

Прогулка 2 (игровая и 

продуктивная деятель- 

ность, индивидуальная 

работа с детьми, самостоя 

тельная деятельность (игры) 

 

16.00-18.15 

 

15.50-18.15 

 

15.50-18.20 

 

15.50-18.20 

 

15.55-18.20 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, само -

стоятельная  деятельность 

(личная гигиена) 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин, работа по 

формированию КГН 
18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Чтение художественной 

литературы, самостоятель- 

ная деятельность  детей 

(игры),уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

программами, реализуемыми в течении всего времени пребывания ребенка в детском саду:  в совместной 

деятельности педагога и детей, осуществляемой в ходе режимных моментов; самостоятельной 

деятельности детей; через образовательную деятельность (занятия) в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет: 

- программа «Каляки - маляки» в группе детей от 2 до 3 лет общеразвивающей направленности 

реализуется в совместной деятельности педагога и детей во вторую половину дня по подгруппам; 

- программа «Моя сторонка» в группах детей  от 3 до 4 лет и от 4 до 5  лет общеразвивающей 

направленности реализуется  ежедневно в совместной деятельности педагога и детей,  в ходе режимных 

моментов: на утренниках, самостоятельной деятельности детей;  в группах детей от 5 до 6 и от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности через занятие 1 раз в неделю 25 и 30 минут во вторую половину дня;  

- программа «Есть такая нация Ребенок» в группе для детей от 6 до 7 лет общеразвивающей 

направленности реализуется через занятие  1 раз в неделю во вторую половину дня. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции в нашем ДОУ направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между 

всеми участниками образовательных отношений.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий. Поэтому, создание традиций и их передача 

следующим поколениям воспитанников – необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и воспитателями, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминаниями о детском садике, как о родном 

общем доме, где каждый ребёнок любим и уважаем.  

 

2-3 года 

Событие  Мероприятие  Праздник  

Название  Цель  Название  Цель  Название  Цель  

Внесение 

новой 

игрушки 

Стимулировать детей 

на простейший 

игровые действия 

с игрушкой, доставить 

радость, вызвать 

положительные 

эмоции. 

- - Елочка 

нарядная 

Создать 

атмосферу 

праздника, 

вызвать 

желание к 

совместному 

празднованию.  

Особенности  

Исполнение малых художественных 

форм, игровых ситуаций 

- 

 

Участие детей по желанию и 

при поддержке педагогов в 

том числе и по показу. 
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Деятельность детей носит в 

основном созерцательный 

характер 

 

3-4 года 

Событие  Мероприятие  Праздник  

Название  Цель  Название  Цель  Название  Цель  

Отмечаем 

день 

рождения 

Развивать 

способность к 

сопереживанию 

радостных 

событий, 

вызвать 

положительные 

эмоции, 

подчеркнуть 

значимость 

каждого 

ребенка в 

группе.  

 

Открытка 

для бабушки 

вместе с 

мамой 

Способствовать 

получению 

положительных 

эмоций от 

совместной 

деятельности 

родителей и 

ребенка 

Украсим 

елочку 

Создать 

атмосферу 

праздника, 

вызвать 

желание к 

совместному 

празднованию.  

Особенности  

Исполнение для именинника 

стихов и песен, поздравление 

от игрушечного персонажа  

Использование доступных 

техник для детей данного 

возраста, в том числе и 

нетрадиционных. Учет 

пожеланий родителей. 

 

Использование персонажей, 

доступных пониманию детей, 

выступление детей при 

поддержке педагогов, в том 

числе и по показу. 

 

 4-5 лет 

Событие  Мероприятие  Праздник  

Название  Цель  Название  Цель  Название  Цель  

Отмечаем 

день 

рождения 

Развивать 

способность к 

сопереживанию 

радостных 

событий, 

вызвать 

положительные 

эмоции, 

подчеркнуть 

значимость 

каждого 

ребенка в 

группе.  

Играем 

вместе с 

мамой /ко 

Дню 

матери/ 

Способствовать 

получению 

положительных 

эмоций от 

совместных игр 

и занятий  мамы  

и ребенка 

Осенняя 

сказка 

Создавать 

условия для 

эмоционального 

отклика детей на 

происходящее, 

желание 

выступать на 

празднике.   

Особенности 

Изготовление для именинника 

поделок и рисунков. 

Подготовка концерта. 

Оформление поздравления в 

приемной. 

Участие мам в певческой, 

танцевальной, оркестровой и 

игровой деятельности 

совместно с детьми. 

Предварительная работа с 

мамами /подготовка 

колыбельных, песен из 

мультфильмов/ 

Предоставление детям 

возможности творческих 

проявлений /в танце с 

листочками, вокального 

приглашения Осени, 

импровизированных ответов в 

диалоге с персонажами/ 

 

5 - 6 лет 

Событие  Мероприятие  Праздник  
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Название  Цель  Название  Цель  Название  Цель  

Отмечаем 

день 

рождения 

Развивать 

способность к 

сопереживанию 

радостных 

событий, 

вызвать 

положительные 

эмоции, 

подчеркнуть 

значимость 

каждого 

ребенка в 

группе.  

Конкурс 

чтецов к 

Новому 

году, Дню 

Победы 

Вызвать 

желание 

участвовать в 

конкурсном 

движении. 

Вместе с 

мамочкой 

моей 

Создавать 

условия для 

эмоционального 

отклика детей на 

происходящее, 

желание 

выступать на 

празднике 

индивидуально   

в подгруппах, 

совместно с 

родителями.  

Особенности 

Изготовление для именинника 

поделок и рисунков, создание 

поздравительных открыток. 

Подготовка концерта. 

Оформление поздравления в 

приемной. 

Самостоятельная подготовка 

ребенка и семьи к конкурсу. 

Использование игр, танцев 

для чередования основной 

деятельности. Жюри в 

составе педагогов, родителей 

и детей. Награждение 

грамотами. 

Участие мам в певческой, 

танцевальной, оркестровой и 

игровой деятельности 

совместно с детьми и 

индивидуально. 

Подготовка презентаций и 

выставок рисунков. 

 

6 - 7 лет 

Событие  Мероприятие  Праздник  

Название  Цель  Название  Цель  Название  Цель  

Отмечаем 

день 

рождения 

Развивать 

способность к 

сопереживанию 

радостных 

событий, 

вызвать 

положительные 

эмоции, 

подчеркнуть 

значимость 

каждого 

ребенка в 

группе. 

Конкурс 

чтецов к 

Новому 

году, Дню 

Победы. 

 

Конкурс 

поделок и 

рисунков. 

Вызвать 

желание 

участвовать в 

конкурсном 

движении. 

До 

свидания, 

детский сад  

Способствовать 

созданию 

положительного и 

эмоционального 

фона для будущих 

первоклассников    

Особенности 

Изготовление для именинника 

поделок и рисунков, 

оформление альбомов,  

создание поздравительных 

открыток. Подготовка 

концерта. Оформление 

поздравления в приемной. 

Самостоятельная подготовка 

ребенка и семьи к конкурсу. 

Использование игр, танцев 

для чередования основной 

деятельности. Жюри в 

составе педагогов, 

родителей и детей. 

Награждение грамотами. 

Торжественное представление на 

празднике каждого ребенка. 

Подготовка презентаций, 

оформление праздничного 

поздравления в холле детского 

сада, поздравление от всех групп. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Праздник Цель  Особенности  

Осенний венок 

дружбы  

Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

национальностей, их 

культуре и музыкальному 

фольклору. 

На празднике представлен музыкальный 

фольклор / танцы, музыка, игры, игра на 

музыкальных инструментах/ народов, 

населяющих Оренбургскую область. Дети 

разных национальностей, посещающих 
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данную группу представляют свой народ. 

Используются национальные костюмы, 

народные музыкальные инструменты, 

предметы быта. 

 

3.5 Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной  среды 

 

Пространство групп в МДОАУ № 103 представляет собой в виде разграниченных «уголков) (центров), 

оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Содержание развивающих «уголков» (центров)  отражает содержание работы по календарному 

планированию. В предметно-пространственной  развивающей образовательной  среды  отражены продукты 

детского творчества как продукт детской активности в преобразовании среды.  

Перечень оборудования в центрах/ уголках детской активности в группе 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей от 2 до  3 лет 

общеразвивающей направленности  

Для детей данного возраста  эмоции являются мотивами поведения, что объясняет их 

импульсивность и  неустойчивость.  Если малыши расстроены, обижены, рассержены или не 

удовлетворены, они начинают кричать и безутешно рыдать, стучат ногами по полу, падают. Эта стратегия 

позволяет им полностью выплеснуть все возникшие в теле физические напряжения. Именно поэтому в 

группе «Зайчата» особенностью образовательной среды – являются игры и игрушки для эмоционального 

подъема (игрушки-забавы, шумелки, стучалки и тд.)  

 

Центры/уголки 

детской в группе 
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 
«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, набор «Хозяюшка», кукла – повар. 

«Уголок уединения» Зонт – радуга; 

Игрушки для снятия психологического настроения (пчела, жираф, собака); 

Кресло. 

«Уголок 

безопасности» 

Машины крупные - средние;  

Мастерская, каска,  руль; 

Альбом для рассматривания  «Опасные предметы», «Пожарная безопасность» 

иллюстрации «Транспорт»; 

Д.И. «Машины» (разрезные картинки), Д.И. «Чего не хватает» 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр:  

сюжетно-ролевая игра  «Семья»: диван, кроватка для кукол, торшер, стол и 

стулья, шкаф для посудки, деревянный, набор «Посуда», салфетки кухонные, 

доска гладильная, утюги, телефон, набор «Хозяюшка» (метелка, савок),  набор 

для купания (ванночка, мыло, расческа, полотенце), пупсы, куклы, набор 

хлебобулочных изделий; 

- сюжетно-ролевая игра  «У врача»:  набор «Доктора», кушетка,  халат врача с 

колпаком; 

сюжетно – ролевая игра «Шоферы»: рули, машина деревянная. 

Познавательное развитие 
Математический 

уголок/ уголок 

сенсорики 

Мозаика средняя, крупная; 

Пирамидки различных цветов и величины из 5, 6, 18 колец,  пирамидки из 3-х 

кубиков  красного, синего цвета, пирамидки из 2х величин желтого, зеленого 

цвета;  

Рамка-вкладыш: «Геометрические фигуры», «Цыплята» (на 4 и 6 фигур);  

 Разрезные картинки на 2,3 части;  

Бусы «Геометрические фигуры», бусы из крышек;  Шнуровки: «Лимон», 

«Черепаха», «Белка», «Бабочка»; 

Игра – стучалка; 

Домик-сортировщик большой, средний, кубик - сортировщик большой, 

кольцевая башня, пирамидка «Лесная полянка», пирамидка «Лесенка-шары»;  

Досочки Сегена «Формы»; 



134 
 

сортер пазл «Домашние питомцы»; 

Рамка -вкладыш «Переодень мишку»; 

Пазлы «Транспорт», «Домашние животные». 

Юла 

Кубики настольные: деревянные в ведре, мягкие, разноцветные кирпичики, 

разноцветные с фруктами и овощами, крупные пластмассовые, кубики 

строительные «Город», «Моя семья»; 

«Воздушный лабиринт» (большой и средний); 

Настольно – печатная игра: «Цвета»  

Уголок природы  Паспорт уголка природы; 

Иллюстрации: «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Домашние птицы», «Птицы»  

Муляжи «Овощи», «Фрукты»; 

Книги: К. Ушинский «Утренние лучи», В. Степанов «Как живете? Что жуете?», 

И. Гурина «Про кого расскажет кот», Л. Князева «Фруктовый сад»; 

Настольно – печатные игры:  «Где моя мама?», «Кто что сказал»; 

Хозяин уголка - «Гномик»; 

Календарь природы, сезонное дерево, сезонная кукла (находится в 

раздевальной комнате); 

Комнатные растения: китайский розан, аспидистра, драцена, традесканция. 

Смайлики обозначения для комнатных растений; 

Оборудование для ухода за растениями: лейка, опрыскиватель, палочка для 

рыхления, тряпочка для протирания листьев растений. 

«Экспериментируем» Картотека экспериментов; 

Стол для экспериментирования (вода- песок); 

Природный материал (желуди, соль морская и пищевая, крахмал, семена 

косточковых, спилы деревьев, фрагмент коры, фасоль); 

Детский набор для песка, (лопатки, ведерки, формочки), мельница; 

Набор морских игрушек (для воды); 

Клеенчатые фартуки. 

Речевое развитие 
«Книжный уголок» Ю. Кушак «Покупал баран баранки» (потешки для малышей) 

О.Корнеева Потешки для малышей» 

О. Корнеева «Петя – петушок» 

А. Барто Стихи для детей из цикла «Игрушки» 

К. Чуковский «Муха – цокотуха» 

Н. Майер «Письма Дедушке Морозу» 

О. Крас «Подарки Дедушки Мороза» 

Стихи «Дед Мороз» 

А. Мецгер «Веселый Новый год» 

Н. Майер «В гости к ежику» 

Н. Мигунова «Урок вежливости» 

Н. Мигунова «Вкусные слова» 

С. Еремеев «Мои машины» 

Т. Сенчищева «Мишкина прогулка» 

В. Степанов «Мишкина малина» 

В. Степанов «Всех разбудит петушок» 

В. Степанов «Кошка и мышка» 

В. Степанов «Тюша-плюша толстячок» 

Н. Дедяева «Дразнилки малышам» 

С. Михайлов «Умываются зверята» 

О. Иванова «Еж – портняжка» 

Т. Рождественская Сборник «Пушистые стихи о пушистых зверятах» 

Т. Шапиро «Почему смеется гусь» 

В. Лясковский «Избушка медвежат» 

В. Лясковский «Большие и маленькие» 

Р.н. сказка «Теремок» 

Р.н. сказка «Маша и медведь» 

Р.н. сказка «Заюшкина избушка» 



135 
 

Р.н. сказка «Колобок» 

Р.н сказка «Рукавичка» 

Р.н. «Репка» 

Р.н сказка «Курочка Ряба» 

Стих-е «Тили-бом» 

«Курочка Ряба» в стихах 

«Сорока – белобока» 

«Ладушки» 

«Гуси – гуси, га – га – га» 

«Кто гуляет во дворе» 

«Кто живет во дворе?» 

«Мишка косолапый» 

Портреты А. Барто, К. Чуковского 
«Развитие речи» Настольно-печатные игры:  «Чей хвост», «Ассоциации», «Найди половинку», 

Иллюстрации: «Посуда», «Мебель», «Одежда», «Игрушки»; 

«Художественно-эстетическое развитие» 
«Уголок ИЗО» Бумага для рисования;  

Дощечки для лепки; 

Клей; 

Краски (гуашь); 

Кисти; 

Пластилин; 

Тычки; 

Цветная бумага и картон; 

Цветные карандаши; 

Стаканчики – непроливайки; 

Трафареты: «посуда», «дикие животные», «домашние животные», «фрукты», 

«овощи», «рыбы» 

Тряпочки под кисточки. 

«Уголок 

театрализации» 

Куклы бибабо (дедушка, бабушка, кошка, мышка, курица, медведь, собака, 

гусь, девочка);  

Набор масок (собака, медведь, кошка, лиса и др.); 

Резиновые игрушки к сказкам «Курочка Ряба», «Три медведя», резиновые 

игрушки заяц, волк; 

Пальчиковый театр «Три медведя»; 

Игрушки к сказке «Волк и козлята»; 

Деревянный кукольный театр «Репка», «Колобок»,  

Театр для сказки «Теремок»;  

Игрушки – забавы: «Петрушка», «Медведь и заяц», «Петух и курица»; 

 «Уголок ряженья»: сарафаны, юбка, штаны. 

«Музыкальный 

уголок» 

Бубны разные; 

Металлофон; 

Пианино;  

Пианино на батарейках; 

Погремушки разные; 

Барабан; 

Дудки разные (для показа); 

Неваляшки; 

Платочки; 

Листья; 

Макет балалайки, гармошки; 

Альбом «Музыкальные инструменты», книга «Песенки для детей»; 

«Уголок 

конструирования» 

Конструктор «Лего» (крупный);  

Конструктор крупный «Строитель»; 

Схемы для конструирования «Лего», «Строитель». 

Физическое развитие 
«Спортивный 

уголок» 

Массажные дорожки; 

Массажные руковички; 

Мячи (резиновые, пластмассовые);  
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Обручи;  

Скакалка;  

Флажки;  

Кегли; 

Набивные мешочки; 

Тренажеры для коррекции зрения;  

Спортивная лесенка; 

Тренажер для развития силы дыхания; 

Картотека подвижных игр. 

«Уголок здоровья» Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и девочки 

в сравнении); 

Набор лиц человека, изображенных с разной мимикой; 

Сюжетные картинки с изображением действий ребенка; 

Шаблоны  фигурок детей, взрослого человека; 

Дид. игра «Туфельки поссорились, туфельки помирились»; 

Альбом «Правила поведения в детском саду», «Моем руки правильно». 

 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей от 3 до 4 лет 

общеразвивающей направленности  

Особенностью образовательной среды  группы «Лучики» - макетирование (макет леса, сарая, детского 

сада) 

Центры/уголки в 

детской группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, график дежурства для детей с карточками 

«Уголок уединения» Игрушки для снятия психологического напряжения (антистресс, ежик), 

телефон, коврик для ног  

«Уголок 

безопасности» 

Светофор,  чехлы на стульчик «Машины» (легковая машина, скорая помощь), 

рули,  

альбом «Транспорт», «Я и эмоции», «Ядовитые грибы и ягоды», «Опасные 

электрические приборы», «Части тела», «Безопасность на улице и дома», Лото 

«Транспорт», пазл «Транспорт», игра-конструктор на липучках «Транспорт», 

рыбалка «Транспорт», Вкладыши-копилка «Транспорт» 

машины крупные, средние  

«Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых 

игр» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

- сюжетно-ролевая игра «Семья»: куклы средних размеров (мальчик, девочка), 

плита, стол с табуретками, кухонная посуда, кровать, утюг с гладильной 

доской, коляска; 

-сюжетно-ролевая игра «Магазин»: набор «Овощи и фрукты», касса, весы, 

тележка для продуктов, сумка;  

-сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор доктора, халат врача с колпаком, 

кукла (пациент); 

-сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки и фартук для 

парикмахерской, набор парикмахера (расчески, фен, заколки), зеркало, альбом 

с прическами для мальчиков и девочек, манекен для парикмахерской. 

Познавательное развитие 

«Математический 

уголок/уголок 

сенсорики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамидки разных размеров; игры вкладыши («Фрукты», «Овощи», «Круг 

(часть и целое)», «Кто где живет», «Башмаки»); игры шнуровки (башмак, 

домик, груша); мозаика крупная, мозаика мелкая.  

Дидактические игры: 

- «Фигуры», «Цвета», «Чудесный мешочек» 

Развивающие игры: 

-Лото «Вещи», «Растения», «Животные и птицы»  

- Вкладыши «Мишки одежда по сезонам, эмоции»  

- Домино «Фрукты» 

-Кубики «Томик» тематические: сказки (9-штучные), животные (4-штучные и 

9-штучные), мебель (4-штучные) 

Раздаточный материал (геометрические фигуры, тематические картинки – 
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Нестандартное 

оборудование 

игрушки, звери, фрукты - овощи). 

- разноцветные крышки, схемы для составления узоров 

Альбомы: «Одежда и головные уборы», «Электроприборы», «Посуда», 

«Продукты питания».  

Крышки разноцветные (схемы) 

Прищепки разноцветные (трафареты) 

Игровые каточки «Развитие внимания» 

Магнитный планшет 

«Уголок природы» - Цветы с названиями (Драцена, Гибискус, Традесканция, Аспидистра, 

Колеус) 

-Лейки, инструменты для ухода за цветами (грабли, лопатки, ведерочки, 

тряпочки) 

-Календарь природы 

-Пазлы «Весна и осень» 

-Набор «Дикие и домашние животные» 

- Дидактические игры «Фрукты – овощи (Что растет на дереве (грядке))», 

«Куда положить урожай Зайчика» 

- Лото «Найди картинку» (одежда по сезонам) 

- Обучающие картинки «Времена года» 

- Фотовикторина «Звери и птицы» 

- Игровой коврик из фетра « Изучаем времена года» 

- Игра вкладыши: «Дикие животные», «Домашние животные и их детеныши», 

«Овощи», «Фрукты» 

- Деревянный пазл на палочках «Домашние животные» 

Хозяин уголка - Старичок Лесовичок. 

Тематические деревья «Времена года»  

-Муляжи (фруктов и овощей) 

- Макет леса и сарая 

- Макет детского сада 

-Альбомы: «Птицы», «Насекомые», «Дикие животные»,  «Животные и их 

детеныши», «Фрукты и овощи», «Грибы и ягоды» 

- дидактическая  кукла с наборами одежды 

«Экспериментируем» Картотека игр-экспериментов для детей 3 – 4 лет; флюгер; мерные 

стаканчики, трубочки, воронки, мыльные пузыри, воздушные шарики, 

калейдоскопы, сито, спринцовка, султанчик, прищепки разных цветов, губка, 

свеча, лупы, зеркала, свисток, наборы «Виды ткани» и «Виды бумаги»,  

природные материалы (шишки, ракушки, камни, песок, семена овощей и ягод) 

пищевые продукты (соль, сахар, фасоль, горох, макароны, кофе, перловка, 

пшено), 

пуговицы 

таз с набором игрушек для игр с водой, контейнер для игр с песком, набор 

форм для песка, фартук, клеенка  

«Моя сторонка» - Альбомы «Моя семья», «Я живу. Я расту», «Птицы нашего участка», «В 

деревне у моей бабушки» 

- набор «Умные карточки: Я и мое тело» 

- Дидактическая игра «Собери лицо» 

- Материалы для знакомства детей с малой Родиной: паутинка, колосья. 

- Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

ложки «Хохлома», лошадка «Городецкая роспись», лошадка «Дымковская 

роспись». 

Речевое развитие 

«Книжный уголок» 

 

1.«О погоде и природе. Загадки – превращалки» Р.Курмашев 

2.«Машины» (стихи) 

3. «Очень нужные машины» Е.Павлова 

4. «Гадкий утенок» 

5. «Чудо-дерево» К. Чуковский 

6. «Знаменитые сказки К. Чуковского»  

7. «Стихи маленьким» В. Степанов 

8. «Репка» 



138 
 

9. «Теремок» 

10. «Крылатый, мохнатый, да масленый» 

11. «Курочка Ряба» 

12. «Маша и медведь» 

13. «Заяц хваста» 

14. «Лисичка со скалочкой» 

15. «Кот, петух и лиса» 

16. «Колобок» 

17. «Три медведя» 

18. «Рукавичка» 

19. «Бобовое зернышко» 

20. «Волк и семеро козлят» 

21. «Гуси – лебеди» 

22. «Морозко» 

23. «Заюшкина избушка» 

24. «Емеля» 

25. «Петушок – Золотой гребешок» 

26. «Коза и волк» 

27. «Мой пес» А.Барто 

28. «Лошадка» А.Барто 

29. «Потешки» 

30. «Колыбельная для зайки» И.Гурина 

31. «Послушный зайчонок» Г.Лагздынь 

32. «Гуси – гуси! Га – га – га!» 

33. «Играть мы стали в прятки» М.Султанова 

34. «Киса» И.Гурина 

35. «Мышонок» Е.Котова 

36. «Ладушки – ладошки» Н.Мигунова 

37. «Потешки» 

38. «Лесной счет» О.Крас 

39. «Федорино горе» К.Чуковский 

40. «Котауси и Мауси» К.Чуковский 

41. «Золушка» 

42. «Царевна лягушка» 

43. «Зимовье зверей» 

44. «Стихи, рассказы, сказки» 

45. «Скоро, скоро Новый год» Т.Коваль 

46. «С Новым годом! Стихи малышам»  

47. «Музыкальные инструменты» А. Богдарин 

Развитие речи -Альбом «Дидактические игры по развитию речи» 

- Мнемотаблицы 

Художественно-эстетическое развитие 

«Уголок ИЗО» - цветные карандаши 

- стаканчики  

- кисточки 

-дощечки для пластилина 

- альбомы 

-краски (гуашь) 

-клей 

-восковые мелки 

-фломастеры 

-салфетки 

-клеенка для стола 

-цветная бумага 

-цветной и белый картон 

-пластилин, стеки 

-раскраски 

-трафареты  

«Уголок -Набор наручных и пальчиковых кукол би-ба-бо: сказочные персонажи         
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театрализации» -Матрешка-семья (5 фигурок от 4 - 6 до 12 - 18 см), Матрешка-курочка с 

цыплятами 

- Наборы настольного театра: «Заюшкина избушка», «Курочка ряба», 

«Колобок», «Теремок», «Волк и семеро козлят», «Лиса и журавль» 

- Резиновый театр «Маша и медведь», «Репка» 

- Пальчиковый театр «Морозко», «Гуси-гуси» 

- Настольный театр «Три поросенка», «Маша и медведь», «Теремок» 

- Фланелеграф 

- 3Д пазл «Репка» 

-Набор масок животных из сказок  

-Домино «Репка» 

- Костюмы для ряженья (зайчик, пингвин, клоун, цыпленок, накидки и фартук 

для парикмахерской, халат врача) 

«Музыкальный 

уголок» 

-Музыкальные инструменты:  

1. Погремушки 

2.Треугольники 

3. Бубен 

4. Маракасы 

5. Дудочка 

6. Барабан 

7. Имитация пианино 

8. Металлофон 

9. Колокольчик 

10. Муляж балалайки и баяна 

11. Свистулька-птичка 

- Картотека дидактических игр по музыке 

«Уголок 

конструирования» 

-Конструкторы разных размеров («Лего» крупный и средний, строительный 

набор деревянный и пластмассовый) 

-Набор инструментов с подставками-каталками, 

-Схемы-образцы для конструирования  

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» 

- Мячи разных размеров 

- Гимнастическая лесенка 

- Мячи-фитбол 

- Канат 

- Кегли 

- Матрац 

- Обруч (диаметр 55-60 см) 

- кубики; 

- шайбы для эстафет; 

- кольцеброс 

- скакалки, 

- ленты, 

- мешочки с песком,  

- шнуры, 

- флажки 

- игра «Кто быстрее намотает на веревочку» 

- игра «Поймай пчелку/мячик»  

- альбом «Физическое воспитание». 

«Уголок здоровья» - Массажер  

- тренажер для улучшения координации движения, 

- тренажер для коррекции зрения 

- тренажер для тренировки речевого дыхания «Капли», «Футбол», «Аэробол» 

- Массажные коврики, рукавица, следки 

- Сюжетные картинки с изображением действий ребенка, строение тела 

«Умные картинки», «Я и мои действия» 
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Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей от 4 до 5 лет 

общеразвивающей направленности  

Особенностью образовательной среды  группы «Ладущки» - проекты 

 

Центры/уголки детской в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок дежурств» Фартуки, колпаки, макет «Сервировка стола», стенд «Мы дежурим», 

карточки для детей, савок, щетка. 

«Уголок уединения» Шатер «Подводное царство, коврик, декоративные подушки, альбом 

«Дорисуй смайлик»; фотоальбом с мультяшными подводными героями; 

телефон; коробка - мирилка 

«Уголок безопасности» макет «Перекресток» (разлинованная дорога, пешеходы, дома, машины); 

Альбом «Дорожные знаки», «Правила маленького пешехода»; 

Домино «Дорожные знаки»; «Транспорт» 

Художественная литература А. Усачев «Правила дорожного движения», 

«Главные машины», энциклопедия для малышей в сказках «Правила 

безопасности», памятка «Детям об огне» 

Д.И. «Что такое хорошо? Что такое плохо?», «Опасно – не опасно»; 

«Разрезные картинки» 

Набор пожарного (каска, топор, огнетушитель, рация) 

Центр для организации 

сюжетно-ролевых игр 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр:  

- сюжетно-ролевая игра «Семья»: кроватка для кукол,  стол и стулья, шкаф 

для посуды деревянный, шкаф для одежды, набор «Посуда», овощи и 

фрукты на липучке, салфетки кухонные, доска гладильная, утюги, 

телефон, набор «Хозяюшка» (метелка, савок),  набор для купания 

(ванночка, мыло, расческа, полотенце), пупсы, куклы; 

- сюжетно-ролевая игра «У врача»: набор «Доктора», халат врача с 

колпаком; 

сюжетно – ролевая игра «Шоферы»: парковка, машины средние и 

маленькие, инструменты; 

- сюжетно – ролевая игра «Магазин»: продукты (пирожные, конфеты, 

батон, рогалик, пирожное, круассан, сыры, яйца, курица, окорочок), 

журналы с продукцией, каталоги, листовки, контейнер с макетами овощей 

и фруктов, касса, деньги, дисконтные карты, сумочки, кошельки. 

- сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская»: зеркало, набор резинок для 

волос, ободок для волос, манекен, фартуки, набор парикмахера 

Познавательное развитие 

Математический уголок/ 

уголок сенсорики 

Бусы из геометрических фигур; 

Математический планшет; 

Пазлы «Карлсон», «Золотая рыбка», «Царевна – лягушка», «Плюшевый 

мишка»;  

Деревянные пазлы: «Русалочка», «Красная шапочка»; 

Магнитный пазл «Муравей»; 

Игра – вкладыш «Рыбы»; 

Мозайка; 

Магнитный конструктор; 

Настольные игры: башня Дженга; «Балансирующие стулья», «Морской 

турнир», «Цифры», «Крестики – нолики»; 

Кубики с цифрами; 

Бизиборд (цифры). 

Уголок природы  Паспорт уголка природы; 

Иллюстрации: «Птицы», «Овощи и фрукты», «Полевые цветы», 

«Животные России», «Деревья»; «Домашние животные и птицы» 

Муляжи «Овощи», «Фрукты»; 

Игра – вкладыш «Домашние животные»;  

Настольная игра (электровикторина с картинками) «Живая природа»; 

Коллекция насекомых, игрушки «Домашние и дикие животные»; 

Альбом «Времена года»; 
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Художественная литература: Г. Снегирев «Про птиц», В. Бианки «Кто чем 

поет?» 

Хозяин уголка - «Гномик»; 

Календарь природы, сезонное дерево, сезонная кукла (находится в 

раздевальной комнате); 

д/и «С какого дерева листок», «Что лишнее»; 

Комнатные растения: китайский розан, аспидистра, драцена, 

традесканция; 

Оборудование для ухода за растениями: лейка, опрыскиватель, палочка 

для рыхления, тряпочка для протирания листьев растений. 

Зона вода – песок; 

Схемы опытов 

«Экспериментируем» Картотека экспериментов; 

Детский набор для песка, (лопатки, ведерки, формочки), мельница; 

Набор морских игрушек (для воды); 

Кисти, пластиковые стаканчики, воздушные шарики, мыльные пузыри, 

зеркало, трубочки; 

Красители: акварельные краски; 

Объекты для исследования: 

Природный материал: ракушки (речные, морские), шишки, желуди, 

камни, песок, земля 

Пищевые продукты: мука, сахар, соль, чечевица, рис, фасоль, различные 

виды круп. 

Картотека опытно-экспериментальной деятельности и спецодежда 

(фартуки и налокотники). 

Речевое развитие 

«Книжный уголок» Альбом «Портреты писателей» 

Альбом «Фольклор детям» 

Б. Заходер «Винни-Пух» 

К. Чуковский «Стихи и сказки» 

В. Степанов «Уроки воспитания», «Кот рукодельник» 

Р.н.с. «Царевна – лягушка», «Петушок и бобовое зернышко», «Гуси – 

лебеди», «Жихарка» 

Укр.н. с. «Коза – дереза» 

Англ. Ск. «Три поросенка» 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца – длинные уши – косые 

глаза – короткий хвост» 

С. Михалков  Сборник стихов, «Дядя Степа» 

Л. Н. Толстой «Три сказки» 

Лучшие сказки про животных 

В. Бредихин «Веселый трамвай» 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка» 

Б. Гримм «Бременские музыканты» 

В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо» 

И. Гурина «Тишка» 

А. Толстой «Золотой ключик» 

Сборники: «Сказки для малышей», «Заюшкина избушка», «Серебряный 

ключик» 

«Мои первые загадки» 

«Развитие речи» Настольно-печатная игра  «Свойства»,  

Настольные игры – ходилки «Пингвиний остров», «Приключения друзей», 

«Три медведя», 

Игра – вкладыш «Одень девочку» 

Пазлы «Маленькое царство», «Барбоскины» 

Шнуровка «Фрукты», «Овощи»  

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок ИЗО» Раскраски; 

Бумага для рисования;  

Дощечки для лепки; 
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Клей; 

Краски (гуашь); 

Кисти; 

Пластилин; 

Тычки; 

Цветная бумага и картон; 

Цветные карандаши; 

Стаканчики – непроливайки; 

Трафареты: «дикие животные», «овощи», «рыбы» 

Тряпочки под кисточки. 

«Уголок театрализации» Театр би-ба-бо «Три медведя», «Волк и козлята»; 

Магнитный театр «Три поросенка» 

Резиновые игрушки к сказкам «По щучьему велению», «Репка»; 

 Пальчиковый театр «Курочка Ряба»; 

Деревянный кукольный театр «Теремок», «Колобок», «Курочка Ряба»; 

Театр на палочке «Три поросенка», «Красная шапочка»; 

Пазлы  

Костюмы для ряженья (гномик, юбка, петушок) 

«Музыкальный уголок» Бубны разные; 

Металлофоны; 

Гитара;  

Скрипка; 

Погремушки; 

Барабан; 

Колокольчики; 

Маракасы; 

Микрофон (для показа) 

Альбом «Музыкальные инструменты»; 

Картотека музыкально – дидактических игр; 

Книга с песнями «Я играю на гармошке» 

«Уголок конструирования» Конструктор «Лего» (средний);  

Схемы для конструирования «Лего». 

Физическое развитие 

«Спортивный уголок» Мячи (резиновые);  

Скакалка;  

Флажки;  

Кегли; 

Кольцеброс; 

Массажер для ног; 

Гантели; 

Мешочки с солью, 

Ленты,  

Клюшки  

«Патриотический уголок» Герб 

Портрет президента 

Флаг России 

макет Каравая; колосья; вязаные рукавички, шапка, шарфик 

альбом: «Достопримечательности нашего г. Оренбурга» 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей 5 до 6 лет 

общеразвивающей направленности  

Особенность развивающей среды группы –игры на  плоскостное моделирование, которые  развивают 

логическое мышление, сенсорные умения и способности аналитического восприятия.  

 

Центры/уголки 

детской в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок Стенд «Мы дежурим»; 
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дежурств» форма для накрывания столов – фартук -2шт, колпак -2шт.; 

схема дежурства; 

образец сервировки стола; 

салфетки с салфетницами; 

инвентарь для уборки: щетка и савок. 

«Уголок 

уединения» 

Игрушечный телефон, альбом иллюстраций с плохими и хорошими поступками 

.Игры: «Собери пазл», «Одень бумажную куклу» 

«Уголок 

безопасности» 

Светофор с эмоциями. 

Перекресток с машинами: 01, 02, 03. 

Художественная  литература: 

Т Воркута «Басенки-безопасенки»; 

Дидактические игры: «Угадай транспорт», «Что нужно пожарному для работы», 

«Можно – спроси – нельзя», «Светофор», «Сложи картинку». 

Дидактические карточки «Правила дорожного движения». 

Настольная игра – ходилка «Правила маленького пешехода» 

Лото: «Дорожные знаки»,»Транспорт». 

Машины: грузовые – 2шт, подъемный кран -1шт,бетономешалка -1 шт, вертолет 

военный – 1шт, полиция – 1шт . 

Руль. Н.Д.П. «Эмоции» 

Альбомы: «Пожарная безопасность», «Герои сказок», «Строение человека», 

«Правила поведения в природе». 

Центр для 

организации 

сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование для сюжетно- ролевых игр: 

«Семья»:  кроватка, куклы, кухня , набор «Посуда»,  утюги. 

«Магазин»: весы, касса, корзинка пластмассовая, набор «Продукты», набор 

«Овощи-фрукты», кошельки, комплект фартук с чепчиком, деньги. Атрибуты 

различных товаров. 

«Поликлиника»:  набор «Доктора», халат врача с колпаком, бинт, вата, 

изготовленные атрибуты- лекарства, ручка, бумага, предметы заместители куклы.    

«Салон красоты»: куклы, заколки, резинки,  альбом «Прически», набор 

парикмахера, накидка. 

«Банный день»: ванночка, кукла, полотенце, банные принадлежности. 

-сюжетно-ролевая игра «Тур агентство» ( паспорта, деньги, карта, касса, компьютер, 

билеты, альбом с разными странами) 

-сюжетно-ролевая игра «Детский сад»( куклы, одежда для них, постельное бельё, 

полотенца, игрушечная посуда, продукты, мебель, набор «Доктор»)  

Познавательное развитие 

Математический 

уголок 

Демонстрационный грузовик. 

Стенд с цифрами. 

Карточки цифры и фигуры. 

Настольно- печатные игры: «Мои первые часы», «Волшебный квадрат», «Кто 

первый», «Падающая башня». 

Счетный материал (грибочки, клубника, геометрические фигуры, зайчики, елочки, 

самолеты, ракеты) 

Лото «Геометрические фигуры» 

Логический квадрат, квадрат Пифагора, танграмм, волшебный круг, колумбово 

яйцо. 

Дидактическая игра «Собери квадрат», «Сложи картинку», «Циферки», «Собери 

фигуру», «Составь узор», «Где больше, где меньше», «Большие и маленькие», 

«Кубики Никитина». Блоки Дьеныша 

Уголок природы Цветы с названиями (Драцена-1шт, циперус, колеус-2, гибискус, зигокактус, циссус, 

традесканция 2 вида). 

Инструменты для ухода за цветами (грабли, лопатки, лейка, опрыскиватель). 

Фартуки -4шт. 

Календарь природы.  

Природный материал: шишки, камни (речные и морские), желуди,  ракушки (речные 

и морские), косточки, грунт декоративный. 

Муляжи (фруктов и овощей).  

Дидактические игры: «Где растет», «Дикие и домашние животные», «Зимующие и 

перелетные птицы» , « С какого дерево листок», « Времена года». 
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Домино  «Фрукты, ягоды, грибы», «Джунгли». 

Пазлы «Любимые зверушки».  

Альбомы: «Времена года», «Овощи, фрукты, ягоды», «Домашние животные и 

птицы», «Дикие звери и птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы»,  

«Цветы», «Насекомые». 

Наглядно-дидактические пособия: «Деревья», «Грибы и ягоды» . 

Настольно- печатные игры: «Воображариум», «Фото викторина». 

Литература: «Атлас для самых маленьких», «Зоология в картинках». 

«Эксперименти-

руем» 

  Оборудование: поддон для проведения опытов, клеенка для проведения опытов, 

стаканчики для опытов, компас, подставка для пробирок, пробирки, песочные часы - 

2шт., кружечка – 5 шт., сито – 1шт., колбы разные -3шт., воронка – 1шт., шприцы – 

2шт., палочки – 18 шт., лупы – 4шт, палочки широкие -20шт., ложки – 10шт., 

зеркала – 4шт,, пипетки – 9шт.  

Природный материал: ракушки, шишки,  камни (морские, речные), глина, песок, 

песок желтый, почва, косточки (персик, абрикос), спил дерева, семена (ноготки). 

Пищевые продукты: гречка, перловка, сахар, горох, овес, рис, соль. 

Крышки пластиковые. 

Красители: гуашь – 3шт. 

Материал для исследования: скрепки разные – 11шт,, шарики воздушные – 6шт., 

пенопласт, мыльные пузыри – 2шт. 

Альбом «Коллекция  семян», «Неизвестное об известном. Дождь», «Игры с 

воздухом», «Игры с песком», «Игры с водой», «Опыты, схема опытов». 

Речевое развитие 

«Книжный 

уголок» 

Альбом «Портреты детских писателей и поэтов». 

Книги:  

 «Моя первая энциклопедия» 

«Читаем детям» (книга для чтения детям») 

«Хрестоматия по детской литературе» 

«Золотые сказки» (коллекция лучших сказок мира) 

«Русские народные сказки» 

«С.Михалков «Стихи» 

В.Степанова «Родная природа» 

Н. Носов «»Фантазеры 

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Настольная игра «Любимые сказки» 

Дидактические игры: «Отгадай сказочного героя»; «В гостях у сказки» 

Развитие речи Стенд с разрезным алфавитом 

Настольно-печатные игры: 

«Ребусы»  

«Что из чего сделано» 

«Профессии» 

«Кто что делает» 

Лото «Читаем по слогам» 

Дидактические игры: «Назови профессию» ; «Найди пару», лото «Ассоциации», 

«Большой, средний, маленький», «Читаем истории в картинках», «Угостим гостей 

чаем». 

Набор иллюстраций: «Игрушки», «Посуда», «Мебель» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок 

рисования» 

Альбом для рассматривания «Дымковская глиняная игрушка», «Хохломская 

роспись» 

Раскраски, бумага для рисования, клеенки для лепки и аппликации – 10шт., клей – 

3шт., краски – 2шт.,гуаль- 2шт, ножницы, кисти для аппликации, кисти для 

рисования,  пластилин – 2 шт., цветная бумага и картон, цветные карандаши, стеки – 

32 шт., баночка для воды – 2шт.,трафареты для рисования. 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

Образцы для детей: лепка, рисование, аппликация. 

«Уголок 

театрализации» 

Набор кукол  бибабо: сказочные персонажи.  

Набор резиновых сказочных героях 

Театр на столе: «Аленький цветочек», «Гуси – лебеди», «Золотая рыбка»  
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Театр на деревянных лопатках: «Курочка Ряба». 

Театр на палочках: «Теремок». 

Магнитный театр: «Теремок».  

Настольная ширма.  

«Уголок ряженья»: сарафан, юбка, кофты. 

Дидактическая игра «Из какой сказки». 

«Музыкальный 

уголок» 

Музыкальные инструменты: бубен, металлофон, гитара, ложки, маракасы 

Альбом «Музыкальные инструменты», «Композиторы» 

Сборник с детскими песнями 

Дидактические игры: «Угадай, на чем играю», « Качели», « Курица и цыплята». 

«Уголок 

конструировани

я» 

Конструктор «Лего». 

Конструктор-пазлы. 

Строительный набор ( крупный). 

Строительный набор (средний). 

Альбом «Схемы-образцы для конструирования» 

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» 

«Уголок 

здоровья» 

Оборудование: гантели, кегли, кольцеброс, ленты, маски-ободки, мешочки с песком, 

мяч резиновый, мяч пластмассовый,  флажки, тренажеры для глаз,  и дыхания, 

массажные коврики, массажные перчатки, массажеры ручные. 

Альбомы: «Личная гигиена», «Виды спорта», «Подвижные игры», «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта», «Пословицы, поговорки, загадки, стихи о ЗОЖ», 

«Строение человека»,» Считалочки», «Гимнастика после сна», «Артикуляционная 

гимнастика» «Картотека подвижных игр», «Картотека утренней гимнастики», « 

Картотека физминуток», «Картотека пальчиковой гимнастики», «Самомассаж для 

детей», «Народные игры», «Хороводные игры» 

Дидактическая игра «Узнай движение», «Угадай вид спорта», «Полезные 

продукты», «Видим, слышим, ощущаем», «Валеология или здоровый малыш». 

Перечень оборудования к программе «Моя сторонка» 

Портрет В. В. Путина, флаг России; флаг и герб г. Оренбурга;  

куклы в национальных костюмах -2 шт.;  

Глобус 

Альбомы: 

 «Город Оренбург» 

«Оренбургский пуховый платок» 

 «Природа Оренбуржья» 

 « Хлеб всему голова» 

 « История мужского костюма» 

 « История женского костюма» 

Дидактическая игра: «Найди флаг », «Эволюция обычных вещей» 

 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей от 6 до 7 лет 

общеразвивающей направленности №1 

Особенность развивающей среды группы – наличие коллекций по разным   тематикам:  «Коллекция 

семян»; «Коллекция тканей»; «Коллекция насекомых»; «Коллекция минералов». «Коллекция значков» 

 

Центры/уголки 

детской в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 

«Уголок 

дежурств» 

Фартуки, колпаки, календарь «Мы дежурим» (с фотографиями  детей) 

«Уголок 

уединения» 

Игрушки для снятия психологического стресса, альбом иллюстраций с плохими и 

хорошими поступками , картотека веселых мирилок, книги о добре и добрых делах , 

мешочек с плохим и хорошим настроением, стаканчик настроения 

Игры: «Собери пазл» , «Дорисуй смайлик» , «У кого какое настроение», «Одень 

бумажную куклу» 

«Уголок Набор игрушек «Мы пожарные» 
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безопасности»  Дидактические игры: «Собери дорожный знак», «Так и не так», «Доскажи 

словечко»; «Грибная полянка»; Лото «ПДД»; ЛЭПБУК «Дорожные истории» ; 

«Полезно- вредно»; «Виды спорта» 

Настольная игра «Дорожное движение»; «Светофор», «Транспорт», Лото 

 « Дорожные знаки» 

Картотека дидактических игр по безопасности. 

Картинки «Транспорт»; «Эмоции» 

Альбомы: « Транспорт», «Дорожные знаки», «Стихи, загадки, пословицы по ПДД»; 

«Этикет для самых маленьких»; «Правила гигиены»; «Бытовые опасности»; 

«Ребенок и другие люди»; «Строение человека»; «Опасности в природе». 

А.Усачёв «Правила дорожного движения» Т.Ворокута «Басенки-безопасенки» 

Центр для 

организации 

сюжетно-

ролевых игр 

Оборудование для сюжетно- ролевых игр: 

- сюжетно-ролевая игра  «Семья» ( куклы, одежда, мебель, посуда для них, игровые 

атрибуты (косынки, передники), ванночка, тазик для стирки, предметы – 

заместители.) 

 

- сюжетно-ролевая игра  «Магазин»  (касса с компьютером, прилавки, весы, 

кошельки, деньги, сумки, одежда для продавцов, атрибуты различных товаров, 

предметы – заместители.) 

 

- сюжетно-ролевая игра  «Поликлиника» ( игровой набор «Кукольный доктор», 

бинт, вата, изготовленные атрибуты – лекарства, одежда для доктора, ручка, бумага, 

предметы – заместители, куклы.) 

 

- сюжетно-ролевая игра «Большая стирка» ( тазики, утюги, кукольная одежда, 

куклы) 

 

-сюжетно-ролевая игра «Шофёры» ( машины разных марок, светофор, 

строительный материал, рули, палка милиционера- регулировщика) 

 

-сюжетно-ролевая игра «Автосервис» ( набор инструментов для ремонта машин, 

машины грузовые и легковые) 

 

 

-сюжетно-ролевая игра «Детский сад»( куклы, одежда для них, постельное бельё, 

полотенца, игрушечная посуда, продукты, мебель, набор «Доктор», предметы – 

заместители.) 

 

-сюжетно- ролевая игра «Ателье» ( швейная машинка детская, разные виды ткани, 

куклы маникены, альбомы «Женская одежда» и «Мужская одежда» ) 

-сюжетно-ролевая игра «Почта» (письма, конверты, журналы, посылки) 

 

-сюжетно-ролевая игра «Школа» (букварь, пенал, рабочие тетради, цветные 

карандаши, веер с цифрами и буквами) 

  

Познавательное развитие 

Математический 

уголок 

 Настольно-печатные игры: «Геометрические формы», «Сочетание цветов», 

«Формы», «Цвет»; «Лото»; «Мои первые цифры»;  «Магнитная считалочка»; 

«Цифры»; «Время»; «Составь число»; «Собери квадрат»; Головоломки «Танграм с 

картинками» 

Дидактических игр по математике: «Когда это бывает» (части суток); «Живые 

цифры»; «Что на что похоже»; «Покажи цифру»; «Цветное лото»; «Цвет и форма»; 

«Из каких фигур зайка»; «Найди свой домик»; «Покажи нужную цифру»; 

«Геометрическая  мозайка» 

  Учебно-игровое пособие «Математический планшет» 

Раздаточный материал: грибочки, геометрические фигуры, ягодки, наборы цифр на 

каждого ребёнка, счетные палочки, полоски разных размеров по длине и ширине. 

Демонстрационный материал: зайцы, цветы, овощи, фрукты , геометрические 

фигуры. 
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Уголок природы Альбомы для рассматривания: «Овощи, фрукты , ягоды», «Дикие и домашние  

животные», «Времена года», «Насекомые», «Грибы», «Деревья», «Цветы», 

«Птицы», «Аквариумные рыбки» 

Набор иллюстраций: «Морские животные» , «Деревья», «Овощи и фрукты», 

«Цветы», «Времена года», «Домашние животные и птицы», «Дикие животные», 

«Зеленая аптека», «Комнатные растения», «Птицы Оренбургской области» 

Дидактические игры: «Времена года», «12 месяцев», «Ягоды», «Грибная полянка», 

«Парочки» (рыбы), «Назови и найди пару», «Дерево, лист, плод» , «Назови ягоду»; 

Фото викторина «Звери и прицы»; «Кто где живёт?» 

Дидактическое сезонное дерево. 

ЛЭПБУК «Зима в лесу» 

Раскраски: «Грибы»; «Насекомые»; «Бабочки»; «Полевые цветы»; «Овощи»; 

«фрукты» 

Комнатные растения: китайский розан , гибискус, аспидистра, драцена, колеус, 

циперус, зигокактус, традесканция.  

Набор пластмассовых овощей и фруктов. 

Набор открыток «Живая природа Оренбуржья» (птицы) 

Коллекции: семян, насекомых, муляжей овощей и фруктов, минералов. 

Оборудование для ухода за растениями : лейка, инструменты для ухода за цветами 

(грабли, лопатки, ведерочки, тряпки). 

Календарь природы с карточками, паспорт уголка природы. 

Детская энциклопедия «Насекомые», большая энциклопедия «Животные»,  

«Экспериментир

уем» 

  Контейнеры ( с песком, землей, глиной), мерные ложки ,резиновая груша, лупы, 

палочки, соломинки, контейнер с пуговицами, контейнер со скрепками,  фартуки и 

налокотники детские.  

Природный материал: набор ракушек, набор шишек, набор камней,  скорлупа 

грецких орехов, песок, спилы деревьев, кора дерева,  семена арбузные , крупы ( 

горох, манка, пшено, рис, крупа перловая, крупа ячневая, овсяные хлопья. 

Альбом «Какая бывает бумага?», «Виды ткани», «Вода в природе», Дневник 

занимательных экспериментов, Картотека опытно-экспериментальной деятельности. 

Контейнеры для сыпучих предметов. 

Ёмкости для работы с песком и водой, скатерть. 

 

Речевое развитие 

«Книжный 

уголок» 

Альбом с фотографиями детских писателей 

Книга А.Барто «Игрушки» (сделана руками детей) 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

С.Маршак «Сказки» 

В.Сутеев «Сказки» 

«Моя первая энциклопедия» 

«Большая детская иллюстрированная энциклопедия» 

А.С.Пушкин «Сказки» 

«250 золотых страниц» (лучшие произведения для детей) 

«Правила поведения для воспитанных детей» 

«Хрестоматия для дошкольников» 

«Читаем в детском саду» 

«Читаем детям»(книга для чтения детям» 

«Хрестоматия по детской литературе» 

«Золотые сказки» (коллекция лучших сказок мира ) 

«Русские народные сказки» 

«С.Михалков «Стихи» 

В.Степанова «Родная природа» 

А.Барто «Вовка-дорая душа» 

Рисунки к сказкам К.И.Чуковского «Доктор Айболит», «Телефон»  

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Настольная игра «Любимые сказки» 

Дидактические игры: «Отгадай сказочного героя»; «В гостях у сказки» 

Развитие речи Настольно-печатные игры:  

 «Кому что нужно» 
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«Времена года» 

«Что из чего сделано» 

«Профессии» 

«Кто что делает» 

«Наведи порядок» 

«Развитие внимания» 

«Я учу буквы» 

Лото  

Уголки «Транспорт» 

Пазл «Профессии» 

Дидактические игры: «Назови профессию»; «Расскажи о птице»; «Отгадай загадку»; 

«Кто что умеет делать»;  «Времена года»; «Угадай, кто это» ; «Какой предмет 

лишний»; « Я учу буквы» 

Набор иллюстраций: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Сюжетные картинки» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок 

рисования» 

Раскраски для детей 

Бумага для рисования - разного формата и разной формы тонированная 

Ножницы 

Доски для лепки 

Клей 

Краски (гуашь) 

Стаканчики для воды 

Цветные мелки 

Кисти для клея 

Кисти для рисования 

Клеёнки 

Салфетки для аппликации 

Пластилин 

Стеки для пластилина 

Цветная бумага и картон 

Цветные карандаши. 

Образцы для рисования, для аппликации 

Трафареты для рисования (птицы, одежда, посуда, транспорт, животные) 

Шаблоны для ИЗО деятельности 

«Уголок 

театрализации» 

Куклы бибабо  

Настольная ширма 

Набор масок  

Пальчиковый театр «Три поросенка», «Красная шапочка», «Три медведя» 

«Модульный настольный театр со съёмными декорациями»   

Резиновые игрушки к сказке «Три поросенка», «Три медведя» 

Ширма напольная 

Театр на палочках «Волк и семеро козлят», «Колобок» 

Театр картинок «Колобок», «Мойдодыр», «Кот и дрозд», «Три медведя», «Гадкий 

утенок». 

Театр конусный «Три поросенка» 

Теневой театр «Волк и лиса», «Колобок», «Репка» 

Модульный настольный театр со съёмными декорациями к сказке «Красная 

шапочка» 

Дидактические игры «В гостях у сказки», «Любимые сказки» , «Собери сказку» 

«Музыкальный 

уголок» 

Портреты композиторов 

Сборник с детскими песнями 

Музыкальные инструменты: бубны, металлофон, барабаны ,погремушки, 

колокольчики, фортепиано, трубочки, молоточки, шумелки, трещетка 

Дидактические игры: «Песня-танец-марш», «Настроение» 

Альбом «Музыкальные инструменты», «Наши песни», «Детские композиторы» 

 сборник детских песен 

«Уголок 

конструировани

я» 

Конструктор «Лего» (среднего размера и мелкий), конструктор, кубики с 

алфавитом, кубики мелкие, строительные палочки, строительные кубики (крупные) 

Схемы конструирования из «Лего» и кубиков 
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Инструменты для сюжетно-ролевой игры «Автосервис» 

Игра «Трасса» 

Машины разных размеров и моделей (грузовые и легковые) 

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» 

«Уголок 

здоровья» 

Мячи разных размеров, кегли , дорожка для массажа стоп, народные массажёры, 

дарц с шариками , мешочки с песком,  обруч, ракетки, скакалка, флажки , 

султанчики, тренажер для глаз, тренажер для развития дыхания. 

Дид. Игры: «Виды спорта», «Полезно- вредно» 

Игра: «Собери свой цвет», «Шашки», «Рыбалка», «Поймай Бабочку», на развитие 

ловкости.   

Альбомы: «Зимние виды спорта» , «Летние виды спорта», «Олимпийские игры», 

«Правила гигиены», «Этикет для самых маленьких», «Пословицы, поговорки, 

загадки, стихи о ЗОЖ»», «Строение человека», «Картотека подвижных игр», 

«Советы для родителей»; «Человек .Женщина»; «Человек. Мужчина» 

Перечень оборудования к программе «Моя сторонка» 

Стенд «Путешествие по Оренбургу» 

Альбомы :      «Хлеб- всему голова» 

                        «Откуда хлеб к нам пришел?» 

                        «Оренбургский пуховый платок» 

                        «Костюмы и быт Оренбургского казачества» 

                        «История  женского костюма» 

                        «История мужского костюма» 

                        « Красавицы разных эпох» 

                        «Оренбург» 

                        «Оренбургская область» 

                        «Золотые звезды Оренбуржья» 

                        «Космос» 

 Куклы (бумажные ) в национальных костюмах 

Дидактическая игра: «Национальный костюм для куклы» 

Карты Оренбургской области и России 

Глобус 

Пособие-раскладушка «Родина моя-великая Россия» 

Мини-музей хлеба( колосья, макет каравая, образцы зерна и муки) 

Образцы паутинок ,пуха, веретено 

Образец рушника, деревянные ложки, матрёшки, деревянные корзинки с пасхальными яйцами 

Подборка иллюстраций и книг «Никто не забыт, ничто не забыто» 

Набор открыток «Москва» 

Книги «Города Оренбургской области» 

            «Праздники России» 

 

 

Перечень оборудования в центрах/уголках детской активности в группе детей от 6 до 7лет 

общеразвивающей направленности (№2) 

Особенность образовательной среды в группе «Пчелки»  - центр интеллектуально-развивающих игр 

Воскобовича, которые  способствуют всестороннему развитию личности и  творческих способностей детей, 

так как  для выполнения заданий ребенку требуется проявлять креативный подход и включать 

воображение. 

Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной  среды 

 

 

Центры/уголки 

детской в группе 
Содержание 

Социально-коммуникативное развитие 



150 
 

«Уголок дежурств» -График дежурства 
-Форма: для накрывания столов – фартук-2 шт, головной убор-2шт 
-Салфетницы-6шт 
-Савочек-1шт 
- Щетка-1шт 

«Уголок уединения» Игрушки для снятия психологического настроения:  
-мягкие подушечки «Смайлики»; 
-домик настроения; 
-стаканчик для гнева; 
-кубик Рубика 
- наглядно-дидактическое пособие «Эмоции». 

-Дидактические  игры: «Укрась платочек», «Наряди Машу» 

Альбом «Моя семья» 

-Лото «Ассоциация»  

-настольная развивающая игра «Ищем сходства и отличия» 

«Уголок 

безопасности» 
- Макет перекрестка (знак пешехода, светофор, машинки -4), 
- А. Тюняев Правила Дорожного Движения» 
-Дидактические игры «Профессии» : 
-«Сложи картинку» (по ПДД -4 шт, по пожарной безопасности -2шт); «Угадай 

транспорт» 

-Альбомы «Безопасность с незнакомыми людьми», «Правила поведения в природе», 

«Строение тела человека» 

Демонстрационные картинки «Тело человека» 

Беседа по безопасности  «Азбука дороги» 

Обучающие карточки по безопасности «Безопасность дома и на улице», «Уроки 

безопасности», «Правила дорожного движения», «Бытовая техника» 

-НДП «Эмоции» 
- Макет «Пожарный щит» 
-Методическое пособие: «Дорожная безопасность», «Пожарная безопасность»,  

Детская познавательная энциклопедия» 
-Обучающая игра «Опасные ситуации» 
- «Съедобное-несъедобное», «Что нельзя делать», «Можно-спроси-нельзя» 

Центр для 

организации 

сюжетно-ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: кроватка, куклы- 5шт, пупсы, ваночка для купания 

кухня , набор «Посуда», утюг, коляска прогулочная (2 шт.), набор для сервировки 

стола.  
Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет»: весы, касса, корзинка пластмассовая, набор 

«Продукты», набор - ассорти «Овощи-фрукты», деньги. 
Сюжетно-ролевая игра «Поликлиника»: набор «Доктора», халат врача, косынка 
Сюжетно ролевая игра «Шофер»: руль, кепка, имитация машинок - 2 шт 
Сюжетно ролевая игра «Студия красоты» Куклы, набор для детей «Парикмахер», 

заколки, резинки, зеркало, расчески, журнал причёсок, бижутерия, накидка. 
Сюжетно ролевая игра «Банный день»: кукла, ванночка, полотенце, мыло, мочалка. 

Сюжетно ролевая игра «Столовая»: наборы посуды , продукты питания. 

Познавательное развитие 

Математика и 

сенсорика 
- «Коврограф Ларчик» (разноцветные квадраты,кормашки, разноцветные гномы, 

разноцветные веревочки, разноцветные кружки); 
- «Развивающие игры Воскобовича» «ЛогоФормы»; «Квадратные забавы»; Мировые 

головоломки: «Пентамино» «Гексамино»; «Танграм», «Листик» «Квадратные 

забавы» «Нетающие льдинки» 
- дидактическая игра «Цветные карандаши»;  
- игры на координацию движений «Мышь в сыре» , «Проведи шарик», «Мыши», 

«Божие коровки»;  
- игры по сенсорике: радужные паутинки «Круг», радужные паутинки «Квадрат», 

«Всякая всячина»(геометрические форма, магнитная мозайка), 
- дидактические игра по математике: «Подбери по цвету и форме», «Составь 

картинку», «Фигуры», «Сложи квадрат», «Большой-средний-маленький»; головоломки 

(пентамино), «Цифры»,  
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- счетный материал; 
-наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника», «Игрушки», «Моя самая первая 

книжка», «Первая книжка умной девочки» ; 
Настольная игра: «Учимся считать с любимыми героями», «Волшебная 

геометрия», «Геометрическая мозаика», «Крестики-Нолики» 

-Домино «Учим цифры и счёт»; Умное домино «Вычитание» 

-Настольная игра «Учимся определять время по часам»; 

-настольная игра «Развиваем логическое мышление» 

-дидактическая игра «Где чей листик» 

 

Уголок природы -Цветы с названиями (Традесканция, Аспидастра, Драцена, Зигокактус, Гибискус);  
- инструменты для ухода за цветами (лейки -3шт., грабли-2 шт., лопатки-2 шт.) 

фартучки-2 шт., нарукавники – 2 шт.; 
- паспорт уголка природы; 
- дерево «Времена года»; 
- дидактические карточки: «Насекомые», «Птицы» ,«Грибы и ягоды», «Дикие 

животные», «Деревья», «Земноводные», « Цветы», «Зимующие птицы»; 
- мини набор «Дикие животные», «Насекомые»; вкладыши «Птицы» 
Дидактические игры: «Кто где живет?», «Мамы и детки», «Кто что ест?», «Овощи» 

Альбом «Домашние животные», «Дикие животные», «Времена года», «Животные 

Арктики», «Грибы и ягоды», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Обитатели море и 

океанов», 

Уголок 

эксперементирования 

«Узнавай-ка» 
 

-Стол «Вода- песок»  
- Набор для экспериментирования с песком (формочки разной формы и размера, 

совочки, лопатки) 
-Муляжи (фруктов и овощей) 
-Оборудование для опытов: мыльные пузыри, ,пипетки, соломки, шпатели, грабли, 

лопатка, одноразовые стаканчики, лупы, опрыскиватель , пинцет, подставка для 

пробирок, пробирки, тазик для экспериментирования п/эт. фартук детский.  
-Природный материал: набор ракушек, набор шишек, набор камней, набор перьев, 

скорлупа грецких орехов, песок. 
-Красители: акварельные краски. 
-Контейнеры для сыпучих предметов, клеенчатые передники 
-Схемы опытов 

Патриотический 

уголок 

 

«Моя сторонка» 

-Альбом «Профессии»; «Национальные костюмы» 
-куклы в национальных костюмах-2 шт., глобус; 
-альбом «Птицы нашего края»; 
-макет «Многонациональный Оренбург» 
-альбом «Государственные символы Российской Федерации»;  
-альбом «Достопримечательности нашего города», «Герои нашего двора»; 
- дидактические игры: «Птицы зимующие и перелетные», , «Кому что нужно для 

работы»; 
- пазлы «Семья».  

Дидактический материал «Армия России» 

«Атлас Мира» 

Настольная игра «Чудеса света» 

Речевое развитие 

«Книжный уголок» Портреты писателей  
К.Чуковский «Телефон» 
Ш. Перро «Красная Шапочка» 
ВВ Бьянки «Рассказы и сказки» 
Сборник «Пять сказок» 
Песенки, потешки,заклички, приговорки 
Сборник «Русские чудесные сказки» 
Русская народная сказка «Зимовье» 
Хрестоматия «Читаем в детском саду» 
Хрестоматия «Сказки, стихи, рассказы о животных» 
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Сборник «Русские народные сказки» 
 
Книги для рассматривания: 
Сборник рнс «Пять сказок» 
В.В. Бианки «Сказки для маленьких» 
Л.Н. Толстой «Три медведя» 
Сборник рнс «Любимые сказки для малышей от Совы- говорушки» 
Сборник «Русские чудесные сказки» 
Сборник рнс «Колобок и другие сказки» 
Сборник рнс «Лучшие сказки для маленьких» 
«Барбоскины. Фото на память» 
Сборник сказок «Золотая книга сказок в рисунках В. Сутеева» 
Рнс «Пых», «Бобовое зернышко», «Жихарка», «Вершки и корешки», «Репкак», 

«Лисичка со скалочкой», «Курочка Ряба», «Руковичка», «Гуси –лебеди», «Пых», 

«Сивка- бурка», «Царевна- лягушка» 
Киплинг Д.Р. «Маугли» 
Рнп «Кошкин дом» 
Братья Гримм «Горшочек каши» 
В. Степанов «Змей Горыныч и Василиса» 
Г.К. Андерсон «Гадкий утенок» 

Дидактическая игра «Узнай сказку» 

«Развитие речи» Картотека речевых игр: «Закончи предложение», «Чудесный мешочек», «Что растет на 

огороде», «Магазин посуды», «Звукоподражание», «Кто, кто в теремочке живет?», 

«Договори слог», «Скажи по-другому»; 
-Дидактическая игра: «Четвертый лишний», «Найди пару», «Опиши действие», 

«Учимся рассказывать»; 
- развивающая игра «Найди различия» «Уютный домик»; 
-Мнемотаблицы 

-Настольная игра «Учимся читать с любимыми героями» 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Уголок ИЗО» Раскраски, бумага для рисования - разного формата, доски для лепки, клей, краски 

(гуашь), кисти для аппликации, кисти для рисования, клеёнки, пластилин, точилки, 

цветная бумага и картон, цветные карандаши. 
Уголок «Волшебные краски»: детские работы (см. приемная). 
Трафареты (овощи, транспорт, животные). 
Альбом «Дымковская игрушка». 

«Уголок 

театрализации» 
 

 
Уголок ряженья 

- Куклы бибабо (бабка, дед, собака, поросенок, курочка,петушок, медведь, утенок, 

бычок, зайчик, енот); 
- пальчиковый театр  «Кот в собаках» 
- настольный театр «Был у бабушки козел», «Заюшкина избушка», «Золотой петушок»; 

-театр на палочках «Курочка Ряба»; 

-театр на ложках «Колобок»; 

-маски : кошка, собака, мышь, свинка, бегемотик. 
-«Уголок ряженья»: юбочки, накидки, бижутерия, костюмы; 
- дидактическая игра «Разложи по порядку». 

Лото «У сказки в гостях» 

Пазлы «Три поросёнка» 

Театр на столе «Приключение буратино», «Аленький цветочек», «Гуси-Лебеди», 

«Золотая рыбка»,  

«Музыкальный 

уголок» 
- дидактические игры: «Мамы и детки», «Угадай, на чем играю»;  
- музыкальные инструменты: бубен, металлофон, маракасы, бубенцы, колокольчики, 

барабан, кастаньеты, ложки, рубель, гитара, музыкальный треугольник 
-портативная колонка; 

-музыкальная лесенка; 

Альбом для рассматривания «Музыкальные инструменты», «Наши песни», «Слушаем 

песни». 
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«Уголок 

конструирования» 
-Конструктор «Лего» средний, деревянный конструктор средний, деревянный 

конструктор мелкий,  
-Мозаика средняя, мозаика крупная 
-Магнитная мозаика «Рыбка», магнитная мозаика «Всякая всячина»,  
-Комплект пластмассового конструктора крупный. 
Альбом: «Схемы - образцы для конструирования» 
«Кубики»  

Физическое развитие 

«Спортивный 

уголок» и уголок 

«Здоровья» 

Спортивный инвентарь: гантели мягкие, дорожка со следами, кегли, ленты, мешочки с 

песком, мяч резиновый, мяч пластмассовый, обруч, ракетки, скакалка, флажки, 

массажная дорожка, массажные следочки. 
Альбомы: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».  
Альбом: «Правила осанки», «Будь здоров малыш», «Детские травмы» 
Тренажеры для глаз 

Дидактические игры : «Спортивное лото», «Угадай вид спорта» 

-настольная игра «Спокойный больной» 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для музыкального 

развития детей в музыкальном зале 

 Наименование  Количество     

 

Музыкальные 

инструменты 
Пианино «Иртыш» 1 

Аккордеон 1 

Набор музыкальных инструментов   1 

 Бубен   6 

Ксилофон   1 

Металлофон   8 

Аккордеон детский 1 

Балалайка  1 

Деревянные  ложки   40 

Румба   2 

Маракасы   4 

Трещотка пластинчатая 5 

Рубель  1 

Барабан с палочками 2 

Ритмические палочки 10 

Ритмические кубики 20 

Треугольники   4 

Колокольчики   25 

Кастаньеты деревянные   2 

Кастаньеты с ручкой   2 

Валдайские колокольчики   3 

Свистулька  4 

Свистки с голосами птиц 4 

Дудочка   4 

Тарелка 2 

Горн 1 

Музыкальный молоточек 4 

Колокольчики на ручках 8 

Колокольчики на подставках  8 

 Набор инструментов «Бумажный оркестр» 1 

 

Музыкально-

дидактические пособия 

Музыкально-дидактические игры 

Аудивизуальные пособия с записями классической музыки и детского 

музыкального репертуара 
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Подборка песенного материала 

Подборка аудио и видео записей для слушания музыки 

Музыкальные инструменты. Альбом  

Шаблон матрешки для развития мимики 

Звуковая игра «Веселый оркестр» 

 

Тематические презентации 

Тематические видео-клипы 

Подбор стихов и литературы 

Портреты композиторов 

  

Костюмы, атрибуты к 

танцам и играм 

Погремушки 30 

Флажки   20 

Мишура на палочке 10 

Фонарики из фольги 25 

Искусственные цветы 50 

Букетики цветов для танцев 8 

Голуби картонные 25 

Голуби на палочке 8 

Звезды золотые на палочке 10 

Звезды серебряные на палочке 10 

Чашки с блюдцами на руку 8 

Цветы на руку белые 10 

Плоскостной  самовар 1 

Лепестки на ладонь 8 

Разноцветные кляксы 8 

Разноцветные вееры 12 

Осенние листья 60 

Платочки  30 

Морковки 10 

Шишки  12 

Грибочки 12 

Снежки 30 

Смайлы настроения 8 

Индивидуальные зеркала 20 

Музыкальная лесенка 1 

Матрешки  20 

 Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 
10 

Лошадки на палочке 4 

Кукла в одежде  (30–50 см) 4 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам   
1 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 
15 

Телефон мягкий 1 

Корзинки 6 

Коробки и упаковки для сюрпризов 6 

Комплект костюмов для театрализованной 

деятельности 
1 

Костюм Деда Мороза (для взрослого) 1 

Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 

Костюм Осени (для взрослого) 1 

Костюм Царя (для взрослого) 1 

Костюм Матрешки (для взрослого) 1 

Елка искусственная  маленькая 1 

Набор елочных игрушек   1 
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Сумки – торбы (для атрибутике) 10 

  

Гирлянда из фольги 10 

Комплект видеофильмов для детей   1 

 

Музыкально-дидактические 

игры 

Младший дошкольный возраст от 2 до 4 лет 

- Мамы и детки 

- Солнышко и тучка 

- Чей домик 

- Чудесная коробочка 

- Курица и цыплята 

- Кто как поет  

Средний  дошкольный возраст от 4 до 5 лет 

                         Узнай свой инструмент 

- Мамы и детки 

- Кто как идет 

- Курица и цыплята 

- Музыкальный кубик 

Старший  дошкольный возраст от 5 до 7лет 

- Кто как поет 

- Ритмические рисунки 

- Ступеньки 

- Учись танцевать 

- Курица и цыплята 

- Песня-танец-марш 

- Времена года 

- Что в коробке 

- Наши песни 

- Чей марш  

часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений «Есть такая нация 

- ребенок» 

- Карта Оренбургской области 

- Символика Оренбургской области /флаг, флажки/ 

- Головные уборы разных национальностей /башкиры, татары, 

казахи, украинцы, вьетнамцы, русские/ 

- Атрибуты для народных игр и плясок  /пиалы, лошадки, платки, 

охотничьи луки, шапочки-маски/ 

- Театр на коленках – куклы в русских костюмах 

- Презентации «Национальная деревня», «Хлеб», «Национальные 

костюмы», «Степь Оренбургская», «Венок дружбы» и др. 

- Народные музыкальные инструменты /татарская гармошка, 

казахский барабанчик, мордовские и украинские свистульки, 

белорусская дуда, русские шумовые инструменты/ 

- Альбомы: «Музыкальные инструменты народов Оренбургской 

области», «Национальные костюмы народов Оренбургской 

области» 

- Комплект аудиозаписей народной музыки 

- Картотека народных игр 

- Литературная подборка о народах Оренбургской области 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для физического 

развития детей в музыкальном зале 

 

Оснащение  Количество 

Мячи 30 средних и 26 маленьких (3 

баскетбольных ) 

Гантели 26 

Гири детские 6 

Обручи 13 средних и 4 больших 

Скакалки 15 
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Мешочки для метания 23 

Канат для перетягивания 1 

Напольные конусы 7 

Кубики  78 средних и 13 больших 

Гимнастические лавки 3 

Гимнастическая стенка для лазанья 1 

Стойки для метания  2 

Дуги для подлазанья 4 

Ребристая доска  2 

Султанчики 34 

Зрительные ориентиры для мальчиков-7 

для девочек - 19 

Разноцветные ленты 34 

Флажки 33 

Косички 15 

 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов педагога-психолога 

уголок педагога психолога Наглядно-дидактическое пособие: 

- Посуда 

- Окружающий мир « Мебель» 

- Окружающий мир « Бытова техника» 

Дидактическое пособие «Азбука настроений» 

Дидактическое пособие «Куб» 

Игры на развитие мышления: 

- Лабиринт 

- Колумбово яйцо 

- Пентамино 

- Монгольская игра 

- Пифагор 

- Вьетнамская игра 

- Геометрические фигуры и др. 

Игры на развитие внимания 

Игры на развитие памяти 

Психогимнастические этюды 

Игры по социально-эмоциональному развитию 

Игры, направленные на развитие моторно-двигательного внимания 

Игры, направленные на развитие слухового внимания 

Игры, задания и упражнения, направленные на развитие сенсорного 

внимания 

Картотека подвижных игр 

Картотека игр с песком 

Картотека игр с камушками «Марблс» 

Психологическая песочница 

Кукла – марионетка «Сказочная фея» 

Игрушки для психологической песочницы 
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4. Дополнительный раздел Программы 

Образовательная Программа муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 103» (далее Программа) разработана авторским коллективом Учреждения 

самостоятельно в соответствии с  федеральным  государственным стандартом дошкольного образования  

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования»).  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 31.07.2020г. № 304 – ФЗ; 

- Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства просвещения  РФ от 31.07.2020г. №373 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28  «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020  № 32  «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических  правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 2  «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Образовательная программа (далее - Программа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности МДОАУ № 103. 

Программа МДОАУ № 103 рассчитана на возрастную категорию детей от 2 до 7 лет. Образование 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

Целью 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. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  

для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Программа состоит из 4 разделов: 

Целевой раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений; 

Содержательный раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Организационный раздел обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

Дополнительный раздел Программы (краткая презентация) 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает следующие 

программы: 

- «Каляки - маляки», программа разработанная  учреждением самостоятельно, реализуется  в группе 

детей от 2 до 3 лет  общеразвивающей направленности в совместной деятельности педагога с детьми, один 

раз в неделю по подгруппам. 

- «Моя сторонка», программа разработанная  учреждением самостоятельно, реализуется  в группах 

для детей от 3 до 5 лет  общеразвивающей направленности в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно  в 
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первую и/ или вторую половину дня, для детей 5-7 лет один раз в неделю через занятие  (25 мин и 30 

минут);  

- «Есть такая нация - ребенок»,  программа разработанная  учреждением самостоятельно, 

реализуется в группе для детей от 6 до 7 лет общеразвивающей направленности: реализуется музыкальным 

руководителем 1 раз в неделю во второй половине дня через занятие. 

 

4.1.Возрастные и иные категории детей, на которых  

ориентирована Программа 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей  по основным направлениям: 

• социально-коммуникативное; 

• познавательное;  

• речевое; 

• художественно-эстетическое; 

• физическое 

1 группа детей от 2 до 3 лет общеразвивающей направленности   

1 группа детей от 3 до 4 лет общеразвивающей направленности   

1 группа детей от 4 до 5 лет общеразвивающей направленности   

1 группы детей от 5 до 6 лет общеразвивающей направленности   

2 группа детей от 6 до 7 лет общеразвивающей направленности   

Программа учитывает возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические 

особенностей воспитанников, посещающих дошкольное образовательное учреждение. Образование 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации – русском языке. Реализация Программы 

организуется с детей дошкольного возраста из семей, имеющих разный социальный статус (полные и 

неполные семьи, многодетные и воспитывающие одного-двух детей, семьи, в которых родители имеют 

разный уровень образования и т.д.), и принадлежащих к разным национальностям. 

Иные категории в саду отсутствуют. 

 

4.2.Используемые программы 

- Программа «Безопасность» Р.Б.Стёркина, О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева, 2014;  

- программа «Воспитать пешехода» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, Н.Н. Резаева, Л.А. Верещагиной, 

Оренбург, 2009; 

- программа «Здоровье» С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина, Оренбург, 

2012;  

 - Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г.  

- Зацепина М.Б. Программа «Музыкальное воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: Мозаика-Синтез, Москва, 2015 г.  

- Лыкова И. А. «Умные пальчики» (парциальная программа) М.:ИД «Цветной мир», 2016 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А., «Ладушки», СПб., ООО «Аккорд»,  2015 г. 

- Нищева Н. В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2015 

- Н. В. Верещагина «Программа психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в ДОО», ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017г. 

- И. В. Ганичева «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с 

детьми (5-7 лет)», М.: Национальный книжный центр, 2014г. 

- Н. Ю. Куражевой  программа психолого-педагогичеких занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» СПб.: Речь, 2016г. 

- Т. И. Данилова программа «Светофор», СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Князева О. Л., Маханева М. Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия  

педагогического коллектива с семьями детей 

С учетом ФГОС ДО одним из основных принципов дошкольного образования является 

сотрудничество дошкольной образовательной организации (ДОО) с семьей. Эффективность результатов 
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реализации Программы усиливается при выполнении главного условия — сотрудничества педагогов с 

семьей воспитанника как главных заказчиков.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание условий для развития ответственных 

и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в воспитании 

детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных 

функций: 

- развитие интересов и потребностей ребенка; 

- распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно  

меняющихся ситуациях воспитания детей; 

- поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

- выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 

- понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к  

уникальной личности. 

Задачи построения взаимодействия с семьей:  

1. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; установление 

доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребенка.  

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией.  

3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

5.Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов:  

- осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно  

помочь ребенку;  

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

- учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни группы);  

- рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство  

диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний психологических особенностей 

возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

- с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

- регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы,  

связанные с воспитанием и развитием детей;  

- равно  ответственность родителей и педагогов. 

- проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения  

родителей.  

Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между ДОУ и 

семьей, являются следующие: 

- изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании,  

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, структуры и 

характера семейных отношений и др.; 

- открытость детского сада семье; 

- ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 

Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах  

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ являются 

интереснейшей формой информированности родителей о возможностях их детей, но при условии, если 

результаты детской деятельности будут демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил 

все от начала до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно требованиям 

воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для обозрения родителей работы. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их  педагогической 

культуры. Содержанием этой работы является ознакомление родителей с особенностями реализации задач 

образовательных областей. Особо важная задача — формирование физического и психического здоровья 

детей. В работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, родительские 

собрания и конференции.  
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   Особенностью взаимодействия  педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями)  в период самоизоляции является использование дистанционных телеконференций, 

которые  проводиться как в режиме реального времени, так и с помощью электронной переписки.  

Общение с родителями проходят также посредством групповых чатов в Viber мессенджере, которые 

созданы во всех возрастных группах.  Это дает   возможность педагогам и родителям обмениваться 

текстовыми сообщениями практически мгновенно, моделируя диалог, происходящий при реальной встрече 

лицом к лицу. 

Активна и такая форма работы, как демонстрация материалов через IGTV- канал в Инстаграм. 
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