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I.Целевой раздел обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Обязательная часть Программы 

1.1. Пояснительная записка: 

1.1.1.    Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы – 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 обучающихся (воспитанников), обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника, формирование предпосылок к учебной деятельности, успешной социализации в 

обществе. 

Для достижения цели Программы МДОАУ №111 первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 
1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

2) обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создавать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными, психологическими и физиологическими особенностями и 

склонностями развития; 

4) развивать творческий потенциал каждого ребенка и уважительное отношение к 

результатам детского творчества как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7) соблюдать в работе детского сада и начальной школы преемственность, исключать 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивать отсутствие давления предметного обучения. 

8) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

9) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ, возможность 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

10) обеспечить преемственность целей и задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 
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Цели и задачи реализации программы «Юные журналисты», разработанной 

Учреждением самостоятельно, представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Цель 

программы  

создание благоприятных условий, для формирования творческой личности, в 

процессе ознакомления детей с  журналистикой 

4-5 лет Формировать начальные представления о профессиональных журналистских 

качествах и навыках в процессе создания детского журнала. 

Обучение диалогической речи в процессе интервьирования;  

Развитие взаимодействия детей друг с другом;  

Расширение и активизация словарного запаса;  

Способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников.  

дети 5-6 лет 

 

Формировать начальные представления о профессиональных журналистских 

качествах и навыках в процессе создания детских газет. 

Развитие связной диалогической речи в процессе интервьирования;  

Развитие коммуникативности и личного взаимодействия детей друг с другом;  

Расширение и активизация словарного запаса;  

Закрепление навыков ведения диалога;  

Способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников.  

Развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе;  

дети 6-7 лет Формировать начальные представления о профессиональных журналистских 

качествах и навыках в процессе создания видео программ. 

Развитие связной диалогической речи в процессе интервьирования;  

Развитие коммуникативности и личного взаимодействия детей друг с другом;  

Расширение и активизация словарного запаса;  

Закрепление навыков ведения диалога;  

Способствовать творческому и социальному самовыражению дошкольников.  

Развитие умения слушать собеседника и общаться в паре, в группе, в коллективе. 

 

 

Цели и задачи реализации программы «Приключения будущих первоклассников», 

разработанной Учреждением самостоятельно, представленной в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Цель 

программы 

создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

дети 5-7 лет 1. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения. 

2. Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

3. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки 

повышение уверенности в себе. 

4. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и 

критического мышления. 

5. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

6. Развитие познавательных психических процессов – восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

7. Развитие социально-психологических умений детей. 
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1.1.2.    Принципы и подходы к формированию Программы 

В     соответствии     с     Федеральным     государственным     образовательным     стандартом 

дошкольного образования Программа построена на следующих принципах: 

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. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

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 последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

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. 

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. 

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. 

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной    работе    

являются    важнейшим    принципом    образовательной    программы. 
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Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах 

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. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

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. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

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. 

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. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 

в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 

и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов 

их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий       реализации      Программы     

разнородность       состава      групп       воспитанников, их особенностей и интересов, запросов 

родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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Принципы и подходы к формированию программы «Юные журналисты», разработанной 

Учреждением самостоятельно и представленной в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

 Обеспечивает систематичность работы по воспитанию положительного отношения к 

средствам массовой информации, журналистике;  

 В Программе прослеживается взаимосвязь с деятельностью детей по ознакомлению с 

окружающим миром, развитием речи, логикой, свободной игровой деятельностью, 

сотрудничество взрослых и детей, воспитателей и родителей; 

 Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

 Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Принципы и подходы к формированию программы «Приключения будущих 

первоклассников», разработанной Учреждением самостоятельно и представленной в 

части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 Принцип поддержки разнообразия детства обеспечивает сохранение уникальности   

и самоценности, полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

обогащение детского развития (амплификация). 

 Принцип вариативности и индивидуализации программы допускает вариативное 

применение содержания и методов познавательного развития детей с учетом 

индивидуальной траектории, коррекции развития и гендерных особенностей воспитанника 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых предусматривает тесную 

взаимосвязь не только всех специалистов ДОУ – психолога, воспитателя, но и вовлечение 

родителей в воспитательно-образовательную и коррекционную работу. 

 Принцип учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

 

 

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

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Контингент воспитанников дошкольного учреждения составляют дети дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет. 

 

Возрастные особенности психофизического развития детей  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 
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Дети 2-3 лет 

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 наглядно-образного мышления. 

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. 

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. 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. 

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 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 
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сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Дети 3-4 лет 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, 

помогать ему, но эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения со взрослыми и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет. 3–4-летние дети 

усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями 

и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к 

взрослому. Дети переживают только последствия своих неосторожных действий.  

Дети начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Ребенок адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

Ребенок овладевает навыками самообслуживания. К концу четвертого года жизни 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате.  

Происходит развитие определенного уровня моторной координации. Ребенок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Также это благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости).  

У ребенка сформированы основные сенсорные эталоны - он знаком с основными цветами 

(красный, желтый, зеленый, синий), способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник), но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше». В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т.п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления. 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи. В этом возрасте ребенок 

еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети 

его чувствуют, вернее, организм ребенка определенным образом реагирует (в одно время 

хочется спать, в другое – завтракать, гулять), замечают соответствие определенных видов 

деятельности людей, природных изменений, частям суток, временам года («Елка – это когда 

зима»).  
Ребенок знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т.п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед 

и т.п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых.  
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Внимание детей непроизвольно, однако его устойчивость проявляется по-разному. 

Обычно ребенок может заниматься в течение 10–15 минут.  

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти 

без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех).  

Мышление - наглядно-действенное: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.).  

Воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре – ребенок действует с 

одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместе 

мыла, стул - машина для путешествий и т.д.  

Ребенок 3-4 лет способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым 

действиям. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. 

Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого общения. В 3-4 года ребенок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Он может в общении с партнером открыто высказать негативную 

оценку («Ты не умеешь играть»), однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает 

употребление грамматических форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях.  

Продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым 

или договаривая отдельные слова, фразы.  

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но 

способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-

бытовом труде, труде в природе.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изображено. В лепке дети могут создавать изображение 

путем ощипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации - располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. В конструировании ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из 2-3 частей. Музыкально-художественная 

деятельность детей носит непосредственный характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит в «синтезе искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, 

высоко-низко и пр.). 

 

Дети 4-5 лет 

К 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, 

доводить дело до конца. Следование таким правилам часто бывает неустойчивым - дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно. У детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
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нормам и правилам не только поведение другого, но и своего собственного и эмоционально его 

переживают, что повышает их возможности регулировать поведение. Для этого возраста 

характерно появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, элементы 

группового жаргона и т.п..  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дети знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, столовые приборы. Уровень 

освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-

ролевую игру.  

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. 4-5-летние дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков. Проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, 

брат, отец, мужчина; девочка - дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными 

способами действий, соответствующими своему полу: мальчики стараются выполнять задания, 

требующие проявления силовых качеств, а девочки больше тяготеют к «красивым» действиям. 

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских 

и женских профессий, видах отдыха, о специфике поведения в общении с другими людьми.  

Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но внешняя 

последовательность этих действий уже соответствуют реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб, и только потом ставит его на стол перед куклами. В игре ребята называют 

свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться. В 4–5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

общую игру вовлекается от 2 до 5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15–20 минут, в отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм, все более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола, но 

ребенок еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга.  

Развивается моторика - в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), 

руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3–4 раз подряд в 

удобном для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником).  

Мышление детей 4–5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым. Важным показателем развития 

внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу - 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные и подвижные (прятки, салочки).  

Интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить уже 5-6 

предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

Дети продолжают сотрудничать с взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению. Это проявляется 

в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации «чистого общения».  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о 
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ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора.  

Память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть 

стихи и может выразительно читать их на публике.  

Повышается качество самообслуживания, это позволяет детям осваивать хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе.  

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных. Дети не только эмоционально откликаются на 

звучание музыкального произведения, но и увлеченно говорят о нем (о характере музыкальных 

образов), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, 

узнавать и даже называть любимые мелодии. Дети делают первые попытки творчества: создать 

танец, придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или плясовой. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут смешивать на палитре 

краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать пластические 

материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с 

другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. Могут изготавливать 

поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать техникой работы с 

ножницами. 

 

 Дети 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в 

большинстве случаев используют в речи слова-оценки - «хороший» - «плохой», «добрый» - 

«злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий – «вежливый», «честный», «заботливый» и др.  

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении - формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, 

доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и 

правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не 

только оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие 

его поведения своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей 

или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и 

т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы.  

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 
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взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами 

(«она хорошая», «он не дерется» и пр.).  

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо 

менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают 

свои поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные 

варианты разрешения различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, 

осознают необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают проявления 

женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, ориентируются на социально 

одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, литературных героев и с 

удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, театрализованной и 

др. видах деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - 

на такие, как сила, способность заступиться за другого. В 5-6 лет дети имеют представление о 

внешней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и 

женщин и их полом.  

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование своих 12 действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще 

по ходу самой игры. Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 

порывистые, у девочек - мягкие, плавные, уравновешенные). Активно формируется осанка 

детей, правильная манера держаться. Укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость 

(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении 

достаточно длительного времени).  

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем. 

Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и углубляются. 

Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 
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например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует 

точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости 

от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.). 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, 

спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи 

грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу 

простых трехзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение к 

событию, используя эпитеты, сравнения. Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Ребенок способен 

удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение с продолжением». 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история 

создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует 

углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.  

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание 

трудовой деятельности.  

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 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 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 
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прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 

первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение 

предметов и заштриховать их определенным образом).  

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

 

 Дети 6-7 лет 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«добрый человек – это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова 

«экономный» и отрицательную - слова «жадный». Они могут совершать позитивный 

нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, 

могут самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу 

близкого человека).  

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными навыками 

личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также 

состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него болит, какая 

часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, 

не переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Может объяснить ребенку или взрослому, что 

нужно сделать в случае травмы (алгоритм действий) и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях.  

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, 

поступает «плохо».  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 

глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий.  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и 

различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные 

реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). Начинают осознанно 

выполнять правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 
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в общении и т.д., владеют различными способами действий и видами деятельности, 

доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на типичные для определенной культуры 

особенности поведения мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских 

проявлений (мальчик может плакать от обиды, девочка стойки переносить неприятности и т.д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во 

взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь 

выполняют ее указания).  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве взрослого, 

ребенок при этом стремится, как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов 

выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, дошкольник внимательно 

слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть 

ли у них дети, кем они работают и т.п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает 

общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают 

суждения о событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть 

участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и 

ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух 

ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног (зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут 

выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия.  

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет может различать основные цвета спектра, их 

оттенки.  То же происходит и с восприятием формы – ребенок успешно различает как основные 

геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, 

овал от круга, пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы и т.п. При сравнении 

предметов по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форму, величину и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 
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возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без 

специальной цели) запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания - повторение. Однако, в отличие от малышей, 

они делают это либо шепотом, либо про себя. Несмотря на возросшие возможности детей 6-7 

лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных средств и 

способов, непроизвольное запоминание остается наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

В 6-7 лет продолжается развитие наглядно-образного мышления. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок 

этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным 

действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут 

осуществлять уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или 

явления (например, цвета или величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Возможность успешно совершать действия сериации и классификации 

во многом связана с тем, что на 7 году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь.  

Использование ребенком (вслед за взрослым) слов для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Часто первые свои 

понятийные обобщения ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или 

действий, которые с ними можно совершать.  

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.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети чутко 

реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других людей, у них 

наблюдаются первые попытки осознать грамматические особенности языка. В своей речи 

старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с сочинительными и 

подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети точно используют 

слова для передачи своих мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании 

предметов, пересказе и т.п. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и 

пословицах). В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи – монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют черты 

ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший 

дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, 

жесты. К 7 годам появляется речь- рассуждение. К концу дошкольного детства ребенок 

формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения 

становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве 
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основного источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Ребенок знаком и интуитивно 

ориентируется в разных родах и жанрах фольклора и художественной литературы. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбирать книгу по вкусу из числа 

предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с 

использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают 

концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Знают 

наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. К концу дошкольного детства ребенок 

накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам - важнейший итог развития дошкольника - читателя. Место и значение 

книги в его жизни - главный показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет.  

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.  

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). Может самостоятельно придумать и 

показать танцевальное или ритмическое движение.  

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. 

 

Индивидуальные особенности контингента воспитанников муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения «Детский сад №111»  

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 №111 осуществляется в 

разрезе двух аспектов:  

- особенности физического развития воспитанников,  

- психологические особенности воспитанников. 

 

Особенности физического развития воспитанников 

Оценка физического развития контингента воспитанников дошкольного учреждения, в 

том числе оценка состояние здоровья, проводится с учетом следующих показателей:  

 показатели антропометрических исследований развития детей; 
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 распределение воспитанников по «группам здоровья». 

Антропометрическое исследование показателей развития воспитанников, проводимое в 

МДОАУ №111, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, 

полученные в ходе антропометрических исследований, служат основанием для оценки 

физического развития детей (сравниваются со средними показателями биологического 

развития, определенными для каждой возрастной группы), а также для подбора 

соответствующей росту ребенка мебели.  

Анализ антропометрических данных контингента воспитанников МДОАУ №111 

показал, что все дети имеют показатели в пределах возрастных норм.  

Большинство детей, посещающих ДОУ, составляют дети первой и второй групп 

здоровья, при этом основная масса - это дети, относящиеся ко второй группе здоровья. 

Дети, составляющие четвертую группу здоровья, относятся к категории детей-

инвалидов. 

Особенности физического развития воспитанников МДОАУ №111 служат основанием 

для реализации профилактической и оздоровительной работы с детьми.  

В МДОАУ №111 разработана модель организации воспитательно-образовательного 

процесса на основе здоровьесберегающих технологий, включающая в себя три блока:  

1. «Физическое развитие дошкольника» - в основе заложены физкультурно-

оздоровительные технологии: 

- занятия по физическому развитию, в том числе тематические занятия 

- утренняя гимнастика,  

- динамические паузы,  

- коррегирующие процедуры (босохождение по массажным дорожкам, умывание и 

обтирание рук до локтя прохладной водой – в течение всего календарного года, 

закаливающие процедуры на открытом воздухе – в летний период),  

- подвижные игры,  

- спортивные развлечения (праздники, фестивали и др.) 

- самомассаж с использованием Су Джок массажеров и др.,  

2. «Валеологическое воспитание дошкольника» - в основу заложены образовательные 

здоровьесберегающие технологии: 

- акции («Дерево здоровья», «Активная семья – здоровая семья» и др.),  

- образовательные проекты валеологической направленности («Неделя здоровья»),  

- игровые образовательные ситуации («Кукла умывается», «Помощники Мойдодыра»),  

- игровая познавательная деятельность с тематическими лэпбуками («Дети и спорт»), 

- выращивание овощных культур на огороде (мини-огород в группе, грядки на территории 

детского сада),  

- организация тематических выставок и др.,  

3. «Эмоциональное благополучие дошкольника» - в основе заложены технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка: 

- праздники и развлечения,  

- традиции группы («Утреннее приветствие», «Мое настроение» и др.),  

- музыкальные паузы и разминки,  

- игры с «шумелками», 

- возможность для уединения, 

- наличие в группах фотоальбомов «Моя семья» и др. 

 

Психологические особенности воспитанников 

Особенности поведения ребенка, его самочувствие, в определенной мере, зависят как от 

его физического состояния, так и от своеобразия его темперамента.  

Наблюдение за ребенком в ходе образовательной деятельности, во время его общения со 

сверстниками и взрослыми, в ходе самостоятельной свободной деятельности, позволяет 
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выделить преобладающие у ребенка черты того или иного типа темперамента, что помогает 

педагогам (воспитателям и специалистам), а также помощникам воспитателей наиболее 

оптимально выбрать верные пути в процессе взаимодействия с детьми и является основой для 

реализации индивидуального подхода к каждому ребёнку.  

Особенности взаимодействия с детьми различных типов темперамента: 

1. Если у детей преобладают черты холерического типа темперамента: 

 С пониманием относиться к проявлению активности ребёнка. 

 Говорить с ребенком спокойно, тихим голосом, но требовательно, без уговоров. 

 Целесообразно ограничивать всё, что возбуждает нервную систему ребёнка, за 2 часа до 

сна только спокойные игры и занятия. 

 Необходимо развивать у ребёнка сосредоточенное внимание: настольные игры (но не те, 

где соревнуются), конструктор, рисование, лепка - все, что требуется усидчивости. 

 Воспитывать у ребёнка умение управлять собой (игры с командами, с внезапными 

остановками «Замри», где он будет подчиняться). 

 Приучать его к правилам общения: говорить спокойно, не перебивать говорящего, 

считаться с чужими желаниями, просить, а не требовать. 

2. Если у детей преобладают черты сангвинического типа темперамента: 

 Важно проявление требовательности к ребёнку, контроль его действий и поступков. 

 Необходимо, чтобы начатое дело доводилось до конца с хорошим качеством (не 

разрешать приниматься за второй рисунок, пока не окончен первый). 

 Целесообразно небрежно выполненную работу предложить выполнить заново, главное 

показать ребёнку конечный результат добросовестных действий. 

 Важно формировать у ребёнка устойчивые интересы, не допускать частой смены 

деятельности. 

 Учить внимательно относиться к товарищам, стремиться, чтобы складывались прочные, 

устойчивые отношения. 

3. Если у детей преобладают черты флегматического типа темперамента: 

 Нельзя применять окрики, поторапливание - это оказывает тормозящие влияние на 

нервную систему ребёнка. 

 Не следует отстранять ребёнка от той деятельности, которая требует приложения 

усилий. 

 Следует чаще хвалить его за скорые действия. 

 Необходимо ставить ребёнка в условия, когда необходимы быстрые действия (полезны 

игры соревновательного характера). 

 Следует больше побуждать ребёнка к движению (подвижные игры с бегом, прыжками). 

 Активизировать ребёнка, побуждая его к игре, труду, конструированию и др. 

 Нельзя резко обрывать деятельность ребёнка, необходимо предупреждать его за 

несколько минут о смене вида деятельности. 

 Привлекать ребёнка к совместной коллективной деятельности. 

4. Если у детей преобладают черты меланхолического типа темперамента: 

 Нужно ограничивать шум, количество игрушек, но в то же время приучать ребенка не 

бояться небольшого шума, спокойно, без тревоги относиться к новому человеку.  

 Нельзя говорить с ребенком громким голосом, проявлять к нему чрезмерную 

требовательность, подчеркивать его недостатки. 

 Целесообразно беседовать с ребенком, так как он отличается внушаемостью. Говорить 

нужно мягко, убеждающе, но уверенно, определенно. 

 Надо привлекать ребенка к совместному труду со взрослыми. 

 Важно развивать у него общительность. 

 Необходимо поддерживать у него положительные эмоции, проявлять по отношению к 

нему доброжелательность, чуткость. 
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Особую группу воспитанников детского сада составляют дети до 3 лет. Психологические 

особенности детей данного возраста обуславливают специфику взаимодействия с ними 

педагогов, а именно: 

- маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно 

тогда, когда они адресованы к нему лично, поэтому в ходе занятий взрослые обращаются к 

каждому малышу, а не к группе в целом, 

- маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, 

ласковое прикосновение, 

- на данном возрастном этапе развития педагоги обязательно используют опору на 

практические действия ребенка в конкретной ситуации, т.к. чисто вербальные методы 

воспитания и обучения – инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. – чаще 

всего оказываются неэффективным, 

-характерная особенность психической организации маленьких детей - 

непосредственность и эмоциональность восприятия окружающего мира, они способны 

сосредоточивать свое внимание только на том что им интересно, что их увлекает - поэтому все 

воздействия взрослых должны быть выразительными, эмоциональными и «заразительными». 

Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь 

яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 

мимикой. 

 

Также в целях учета психологических особенностей воспитанников, в том числе для 

своевременного выявления и, при необходимости, коррекции нарушений в поведении детей, в 

детском саду работает педагог-психолог. Работа в данном направлении проводится при 

выявлении конкретной проблемы (например, ребенок кусается, дерется, проявляет тревожность 

и др.), с которой к педагогу-психологу обращаются воспитатели и/или родители детей. В 

данном случае педагог-психолог проводит (при наличии согласия от родителей воспитанников) 

индивидуальную работу с ребенком или подгрупповую работу с детьми, имеющими сходные 

проблемы во взаимодействии со сверстниками и/или взрослыми, а также дает рекомендации 

педагогам и/или родителям. Цель данной работы – гармонизировать отношения ребенка с 

окружающими людьми, формировать адекватные способы эмоционального реагирования на ту 

или иную ситуацию. 

  

1.2.Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

индивидуальных траекторий развития детей (целевые ориентиры) 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры по достижению детьми трехлетнего возраста: 

-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 
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понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть 

рядом со сверстниками; проявляет интерес к совместным играм небольшими группами; 

- проявляет эмоционально - положительное отношение к различным видам трудовой 

деятельности; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-  с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх; 

-  проявляет интерес к продуктивной деятельности; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

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

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

- понимает, что все люди равные вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей; 

- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается; 

-  проявляет стремление слышать других и стремление быть понятным другим; 

- 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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может 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 

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; 

- проявляет эмоционально - положительное отношение к различным видам трудовой 
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деятельности; 

- проявляет ответственность за начатое дело; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 

о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение 

к старшим и заботу о младших; 

-  имеет начальные представления о здоровом образе жизни; воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой социально -

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на разных  

этапахосвоения Программы, представлены по направлениям развития 

(образовательным областям) для каждой возрастной категории детей дошкольного 

возраста, посещающих Учреждение. 
 

Планируемые     результаты     освоения     части,     формируемой     участниками 

образовательных отношений, с учетом индивидуальных траекторий развития 

Программа «Юные журналисты» 

Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

Для   детей в возрасте от 4 до 7 лет 
- Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: 

художественно – эстетической, речевой, познавательной, игровой, общении, познавательно-

исследовательской деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

высказывания в ситуации общения; 

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 
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ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

журналистской деятельности и  тех ее областей, которые охватывает данная конкретная 

журналистская деятельность ребенка; дошкольник способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование 

у детей до школьного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

К концу года будут знать 

- особенности телевизионных жанров, газетных жанров: заметки, отзыва, зарисовки, интервью, 

репортажи;  

- что такое макет газеты, построение телевизионной передачи, новостей; 

Будут уметь: 

- собирать информацию; 

- высказывать свои убеждения; 

- размышлять на заданную тему; 

- анализировать отснятый материал, оформление и содержание печатного издания; 

- работать в команде. 

Программа «Приключения будущих первоклассников» 

Планируемые результаты освоения образовательной Программы 

Для   детей в возрасте от 5 до 6 лет 

• Условия успешности - проявился собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

• Сформировано наглядно-образное мышление, начало формироваться логическое 

мышление 

• Развито творческое воображение, являющееся ведущей функцией 

• Ведущая потребность - творческая активность 

• В игровой деятельности - усложненные игровые замыслы, игровые объединения стали 

длиннее. 

• Установлены внеситуативно - деловые отношения со взрослыми: взрослый- источник 

информации, собеседник. Сформированы ситуативно - деловые отношения со сверстниками, 

углубление интереса как к партнеру по играм, предпочтение в общении 

• Преобладание ровного оптимистичного настроения 

• Расширены знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства), 

организовались в систему и используются в различных видах деятельности 

• Сформировано произвольное внимание, удерживает внимание 15-20 минут, объем 

внимания 8-10 предметов 

• Развито целенаправленное запоминание, объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Новообразования возраста 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало     формирования    высших    чувств   (интеллектуальные,    моральные, эстетические) 

Планируемые результаты 6-7 лет: 
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• Сформирована ведущая деятельность - общение. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

• Развита ведущая функция - воображение, словесно-логическое мышление. Способный 

решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. 

• В игровой деятельности проявляются длительные игровые объединения, умение 

согласовывать свое поведение в соответствии с ролью 

• Сформированы отношения со взрослыми: овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия со взрослыми 

• Сформированы отношения со сверстниками: способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения. 

• Сформирована самооценка посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

• Развито восприятие - знания о предметах и их свойствах расширены, организованы в 

систему и используются в различных видах деятельности 

• Сформировано внимание - интенсивное развитие произвольного внимания, удерживает 

внимание 20-25 мин., объем внимания 10-12 предметов 

• Развита долговременная память, объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

• Сформировано мышление - элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развиты элементы абстрактного мышления 

• Воображение -   переходит   во   внутреннюю   деятельность,   проявляется собственное 

словесное творчество 

• Сформированы  условия  успешности -   собственный  широкий  кругозор, умелость в 

каком-либо деле 

• Сформировано позитивное отношение к школе, «внутренняя позиция школьника» 

• Новообразования возраста 

1.внутренний план действий. 

2.развита произвольность всех психических процессов. 

3.возникло  соподчинение  мотивов:   общественные  мотивы  преобладают  надличными. 

4.возникла первая целостная картина мира. 

5.появился учебно-познавательный мотив, сформировалась внутренняя позиция школьника 

С целью индивидуализации образования и оптимизации работы педагогов 

(воспитателей и специалистов) 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 определяют направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Психологическую диагностику развития детей проводит квалифицированный специалист 

(педагог-психолог). Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития 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. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

 

2.1. Обязательная часть Программы 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

детей  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

      Освоение образовательной программы дошкольного образования  по направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с 

использованием  электронных (дистанционных) образовательных технологий. Образовательная 

деятельность может быть представлена в Offline и/или Online формате.  

        МДОАУ №111 самостоятельно определяет электронные ресурсы и приложения для 

использования в образовательном процессе. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области  определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются:   

 на занятиях,  

 в процессе совместной деятельности детей  с педагогами, самостоятельной деятельности 

детей в режимных моментах в различных видах детской деятельности, 

 в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы. 

 

 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

 

Цель образовательной деятельности: Освоение первоначальных представлений 

социального характера и включение детей в систему социальных отношений.  

Задачи: 
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 формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, 

воспитание доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения 

сотрудничать с ними; 

 приобщать детей к общечеловеческим ценностям;  

 формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства 

принадлежности к мировому сообществу;  

 создавать условия для формирования нравственной основы патриотических чувств;  

 формировать положительное отношение к себе;  

 развивать игровую деятельность детей; 

 развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную 

инструкцию;  

 развивать трудовую деятельность; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

 формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

 приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

Реализация данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня с 

детьми 2 - 5 лет, с детьми 5-7 лет осуществляется на занятиях 25 и 30 мин соответственно; 

- ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание - осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 

детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

- формирование основ безопасности – осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов ежедневно в первую или вторую половину дня. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

2-3 лет (группа раннего возраста)  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Формировать у детей опыт 
поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии кним. Способствовать 
накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений сосверстниками, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость (обращать вниманиедетей на ребенка, проявившего заботу о 
товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 
Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умениеиграть не 
ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушам. 
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Воспитывать элементарные    навыки    вежливого   обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и«пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и наулице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. 
Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умениеподождать, если 
взрослый занят. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
 

Образ Я. Продолжать формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 
своего социального статуса (взрослении) в связи с началомпосещения детского сада; закреплять 
умение называть свое имя. Формировать укаждого ребенка уверенность в том, что его, как и 
всех детей, любят, о немзаботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 
нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 
домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашнейобстановки-(больше друзей, игрушек, 
самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 
играют, как много вней дрких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 
прогулке 

обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобноедля игр и 
отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание Культурно-гигиенических навыков. 

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 ттррядок^пользоваться индивидуальными предметами 
(носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком) 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 
небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегиватьпуговицы спереди, застежки 
на липучках); в определенном порядке аккуратноскладывать снятую одежду. Приучать к 
опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейшихтрудовых действий: 
совместно с взрослым и под его контролем расставлятьхлебницы (без хлеба), салфетницы, 
раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживаетза растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит 
беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иныедействия. Учить узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощниквоспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

Безопасный отдых на природе 
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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 
 

3-4 года (2 младшая группа) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, 

без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Поощрять стремление детей поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о 

том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

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. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищупонемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой. 
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Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощьювзрослого приводить ее в 

порядок. 

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.) 

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. 

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. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. 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). Знакомить с работой водителя. 

Безопасностьсобственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших. Способствовать формированию личностного 

отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 

обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил 

справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 



 
 

33 
 

Воспитывать отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить 

испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. Напоминать детям о необходимости 

здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные 

представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) 

и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать первичные гендерные представления 

(мальчики сильные, смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления 

о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять 

навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по назначению, ставить на место. 

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенкао себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение замечать 

изменения в оформлении группы изала, участка детского сада. 

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых 

красивых местах родного города, его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

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. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищупонемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой. 

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощьювзрослого приводить ее в 

порядок. 

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.) 

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. 

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. 

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки). 

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями (при участии воспитателя). 

Приобщать детей к подкормке зимующих птиц. 
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Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразиемживотного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления 

о способах взаимодействия с животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

Формироватьпонятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». Знакомить с 

опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасностьна дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении 

и на участке детского сада. 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. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами (пылесос, 

электрочайник, утюги др.). Закреплять умение пользоваться столовыми приборами, ножницами. 

Ребенок и другие люди. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожарови правилах 

поведения при пожаре. 

 

 

5-6 лет (старшая группа) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

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

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление 

детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

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

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

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

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

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

прошлом, настоящем и будущем. 
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Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают родители, 

как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных 

семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

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

оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. 

Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее произведениями 

искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, 

снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

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

прославивших свой край. 

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

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

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

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

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

Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; 

о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, 

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

необходимости мыть руки. Следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

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

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

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

постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для занятий, 

убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 
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Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание выполнять посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

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

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

при выполнении различных видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать 

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

(как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в 

достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

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

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

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 птици животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано 

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

Формирование основ безопасности 

Ребенок и другие люди. Расширять знания детей о несовпадениях приятной внешности и 

добрых намерений. Как вести себя в опасных ситуациях. 

Ребенок и природа. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

при грозе. 

Ребенок дома. Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

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

Здоровье ребенка. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. 

Ребенок на улице. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 
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Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

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

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

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

Эмоциональное благополучие ребенка. Создание эмоционально благоприятной обстановки в 

группе: рассказывать о своих страхах, уметь разрешать конфликты мирным путем. 

 

6- 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, 

договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

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

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я.Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 

пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о 

себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

Семья.Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны 

(роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. 

п.). 
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Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически 

оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, 

подготовкак праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и 

др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и 

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

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

гордости за ее достижения. 

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

другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики 

снимают головные уборы). 

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

многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

Расширять представления о Москве - главном городе, столице России. 

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

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.). 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, 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 и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

Самообслуживание.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. 

Общественно-полезный 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. 
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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 навыки 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, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, птиц, морских свинок 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, выращиванию зеленого корма для птиц и животных 

(обитателей уголка природы), 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. 

Уважение к труду 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. 

Формирование основ безопасности 
Ребенок и другие люди. Расширять знания детей о несовпадениях приятной внешности и 

добрых намерений. Как вести себя в опасных ситуациях. Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 

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

Ребенок и природа. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

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

эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

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

при грозе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 

занесенными в нее. 

Ребенок дома. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с бытовыми предметами. Расширять знания об источниках опасности в 

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

бытовыми предметами. 

Здоровье ребенка. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и 

укусах насекомых. Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 
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помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

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

Ребенок на улице. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками - предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

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

движении транспорта, о работе светофора. 

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

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

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

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

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

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

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

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

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

о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Эмоциональное благополучие ребенка. Создание эмоционально благоприятной обстановки в 

группе: рассказывать о своих страхах, уметь разрешать конфликты мирным путем. 

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

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 

 
2.1.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Цель образовательной деятельности: Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуальное развитие детей. Формирование начал экологической культуры. 

Задачи:  
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 развивать познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления;  

 формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и полученные 

представления о мире;  

 расширять кругозор детей;  

 формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и 

познавательное отношения;  

 становление знаково-символической функции;  

 развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление. 

Реализация данной образовательной области происходит в 

следующей образовательной деятельности: 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности - осуществляется в 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую 

половину дня; 

- ознакомление с предметным и социальным окружением (Познание) - в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет - проводятся 

занятия один раз в две недели; 

- - формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) - в 

группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 5 лет - проводятся занятия 

один раз в неделю; с детьми 5-7 лет проводятся занятия 2 раза в неделю: 

- ознакомление с природой (Познание) - в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2 до 7 лет - проводятся занятия один раз в две 

недели. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

2-3 года (группа раннего возраста) 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщёнными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера.  

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.); развиватьаналитические 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.). 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество. 
Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов (один — много). 
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду 

близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

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.). 

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 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, 

на деревьях пожелтели и опадают листья. 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 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. 

 

3-4 года (2 младшая группа) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной развивающей 

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, их свойствами. 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты. Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы. 

Сенсорное развитие. 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). 



 
 

43 
 

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). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомлениес предметными социальнымокружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы. 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; отвечать на вопросы. 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий - 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - 

внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, 

утро – вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).  
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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, растущими на территории детского сада. 

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. Учить замечать сезонные изменения в природе. 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 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. 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. 

Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

Сенсорное развитие. 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. 

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.). 
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Проектная деятельность. 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. 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Развивать 

наблюдательность и внимание. Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр. 

Ознакомлениес предметными социальнымокружением 

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. 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. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять 

из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар 

предметов (не прибегая к счету). 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным 

предметам. 

Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?», «На котором месте?» Формировать представление о равенстве и неравенстве групп 

на основе счета. Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет. 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5. 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов вситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные 

(одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

Учить сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами, располагать их в определенной 

последовательности - в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь 

детей понятия, обозначающие размерные отношения предметов. 
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Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: 

углы и стороны. Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой - маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). Учить соотносить 

форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка - круг, платок - квадрат, 

мяч - шар и др. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления от 

себя, двигаться в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе. Познакомить с пространственными отношениями: далеко – близко. 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности. Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными. Знакомить детей с представителями 

класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их внешним видом и способами передвижения. 

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 (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); 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. 

Учить детей замечать и называть сезонные изменения в природе. 

 

 

 

5-6 лет (старшая группа) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. 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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Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и 

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

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

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

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

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

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. Расширять 

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

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Развивать проектную деятельность 

исследовательского типа. Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность - это проектная деятельность, направленная на выработку детьми норм 

и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 

2-4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх память, внимание, 

воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, 

подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположениипредметов (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. 

Ознакомлениес предметными социальнымокружением 

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). 
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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). 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству 

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

разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

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

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

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

равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах от 5 

до 10 (на наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

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

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

станет по 7, поровну»). 

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

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

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

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

заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

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

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в группах, 

состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну -по 5). 

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

между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа налево, слева 

направо, с любого предмета). 
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Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины 

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

(убывающем) 

порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и соотношение между 

ними по размеру: «Розовая лента - самая широкая, фиолетовая - немного уже, красная - еще 

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

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

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

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

толще (тоньше) образца и равные ему. 

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

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

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

предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

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

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

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - 

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

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху - внизу, впереди 

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

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками - указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определять свое 

местонахождение среди окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за 

Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около Юры»; обозначать в речи взаимное 

расположение предметов: «Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади - 

мишка, а впереди - машина». 

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

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Ознакомление с миром природы 

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

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

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

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 
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Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

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

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

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять 

представления детей о предметном мире; 

о простейших связях между предметами ближайшего окружения. Углублять представления о 

существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. д.). 
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Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

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

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных 

видах деятельности. 

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

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

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

строению, цвету). 

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. Проектная деятельность. 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 

В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим 

проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и 

выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

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

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: 

произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением 

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). 
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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 элементарныепредставления 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, 

ЮНЕСКОи др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

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

его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со 

счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

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

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

число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. Знакомить с 

составом чисел в пределах 10. 

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

10, на наглядной основе). 

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

размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение 

(к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно 

(=). 

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

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 

также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из 

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

целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, 

высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

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

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с 

весами. 

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

зависит от величины условной меры. 
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Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

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

цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один 

многоугольник, из нескольких маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей 

круга - круг, из четырех отрезков - четырехугольник, из двух коротких отрезков - один длинный 

и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных 

свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, 

книги и т. д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, 

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

за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, 

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

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

«в одно и то же время». 

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

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, 

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

женскому дню. 
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Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки - к долгой весне», «Если весной 

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

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих 

в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

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

цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго - к ненастью, скоро исчезнет 

- к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем - быть теплу», «Появились опята - 

лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня - день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

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

взрослым. 

 

  

2.1.3. Речевое развитие направлено на: 

 овладение 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. 

Цель образовательной деятельности: Овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса и потребности в 

чтении книг. 

Задачи:  

 развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками; 

 формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи;  

 связной речи - диалогической и монологической) в различных формах и видах детской 

деятельности;  

 способствовать овладению воспитанниками нормами речи  

 формировать целостную картину мира;  

 развивать литературную речь;  

 приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический 

вкус. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

 развитие речи – в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте 

от 2 до 7 лет - проводятся занятия один раз в неделю.  

 чтение художественной литературы - осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

       - обучение грамоте – с детьми 4-5 лет осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 
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проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня, в 

группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет   - 

проводятся занятия один раз в неделю. 

 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

2-3 года (группа раннего возраста) 
Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со Сверстниками и 

взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? Что он тебе ответил?»). Добиваться того, 

чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством общения детей друг с 

другом. Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в Качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (напримф о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках «Состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.).  

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»).  

Обогащать словарь детей: 
- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, 

зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холоднд, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении 

звукоподражании, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию 

артикуляционного, и голосовогоаппарата, речевого дьгхания, слухового внимания. Формировать 

умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса (Киска, брысь!», «Кто пришел?», 

«Кто стучит?»). 
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?»). 
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Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрущке (обновке), о событии 

из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 
Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Приобщение к художественной литературе (ЧХЛ) 
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, 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  накомых стихотворений. Поощрять.пбпытки 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?». 

Примерный перечень для чтения детей от 2-3 лет 

Русские народные песенки и потешки: 

«Аи, Ванька-дружок», «Аи, ду-ду, ду-ду, ду-ду», «Аи, неплачь, неплачь, неплачь», «Ах, ты моя 

деточка», «Бай, бай, бай, бай», «Бежала лесочком», «Заяц Егорка», «Идет Бай по стене», «Из-за 

леса, из-за гор», «Куй, куй чеботок», «Наша Маша маленька», «Наши утчки с утра», «Ой, заинька, 

по сеничкам», «Поехали, поехали», «Пошел котик на торжок», «Пошли коровушки» «Сел 

сверчок на сверток» (обработка И. Карнауховой); «Привяжу я козлика», «Солнышко-ведрышко», 

«У Аленки в гостях», «Уж Танюшке пирог испеку», «Чики, чики, кички». 

Русские народные сказки: Обработка К. Ушинского «Козлятки и волк»; Обработка М. Булатова 

«Маша и медведь», «Теремок»; Обработка Л. Толстого «Три медведя».  

Стихи поэтов России: 

Аким Я.Л. «Елка наряжается»; Александрова З.Н. «Вкусная каша», «Катя в яслях», «Утром»; 

Барто А.Л. «Кто как кричит»; Берестов В.Д. «Большая кукла», «Искалочка», «Котенок», «Мишка, 

мишка, лежебока»; Введенский А.И. «Мышка», «Песня машиниста»; Высотская В.И. «На 

санках», «Снежный кролик»; Жуковский В.А. «Котик и козлик»; Клокова М.П. «Белка», «Дед 

мороз», «Ежик», «Зима пришла», «Стрекоза», «Утром»; Костецкий А.Г. «Босоногий гусенок»; 

кудашева Р. А. « Елочка»; Лагздынь Г.Р. «Грядка», «Петушок», «Почему один Егорка?», 

«Стирка»; Ладыжец В.И. «Веснянка»; Левин В.А. «Воробьиное купание»; Лермонтов М.Ю. 

«Казачья колыбельная»; Мориц Ю.П. «Страшилище», «Цветок»; Мошковская Э.Э. «Приказ», 

«Уши»; Образцов П.А. «Лечу куклу>}; Пикулева Н.В. «Приглашение к завтраку», «Надувала 

кошка шар», «Лисий хвостик»; Плещеев А.Н. «Сельская песня»; Познанекая М.А. «Снег идет»; 

Прокофьев А.А. «Солнышко»; Пушкин А. С. «Свет нашсолнышко!..», «Что за яблочко!»- 

(из«Сказки о мертвой царевне...») «Ветер по морю гуляет„.»;(из«Сказки о царе Салтане...»); 

Саконская ЦЛ^йГде мой пальчик?»;СапгирГ.В. «Кошка»; Сеф Р.С.«Я сам»; Токмакова И.П. 

«Аи, да суп», «Каша», «Осенние листья», «Поиграем»; Черный С. «Вечерний хоровод», 

«Воробей», «Галчата», «Дождик», «Жеребенок», «Загадка», «Имя», «Про кота»; Чуковский К.И. 

«Курица», «Поросенок», «Путаница», «Свини», «Федотка». Рассказы и сказки писателей России: 

Балл Г.А. «Желтячок»; Бианки В.В. «Лис и мышонок»; Калинина Н.Д. «Как Саша и Алеша 

пришли в детский сад», «Про жука»; Павлова Н.М. «Земляничка»; Тайц Я.М. «Кубик на кубик»; 

Толстой Л.Н. «Был у Пети и Миши конь», «Спала кошка на крыше»; Ушинскйй К.Д, «Два 
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козлика»; Чарушин Е.В. «На нашем дворе», «Про Томку» (Главы из книги). ГТесенки и потешки 

народов мира: 

«Бу-бу-бу, я рогатый» (Литовская потешка. Перевод Ю.Григорьева), «Горкой, гокой, 

горушкой» (Белорусская потешка. Перевод Л. Елисеевой), «Едем, едем на лошадке» 

(Шведская потешка), «Кртауси и мауси» (Английская песенка. Перевод К. Чуковского), 

«Ласковые песенки» (Азербайджанская песенка), «Три веселых фатца» (Немецкая 

потешка. Перевод Л. Яхнина), «Ты, собачка, не лай» (Молдавская потешка. Перевод И. 

Токмаковой), «Я козрчка» (Литовская потешка).  

Сказки народов мира: 

«Как лисичка бычка обидела» (Эскимосская сказка) 

«Крощка-малышка» (Шотландская сказка. Перевод Н. Шерешевский).  

Братья Гримм «Горшочек каши» (Пересказ с немецкого В. Введенского).  

Стихи поэтов разных стран: Воронько П.Н. «Обновки», Пирог», «Спать пора» (Перевод с 

украинского С.Маршака),  Капутикян С.Б. «Все спят», «Кто скорей допьет», «Маша обедает», 

«Хлюп-хлюп» (Перевод с армянского Т. Спендиаровой); 

Рассказы и сказки писателей разных стран: 

Биссет Д. «Га-га-га!» (Перевод с английского Н. Шерешевской);  

 

3-4 года (2 младшая группа) 

Развитие речи 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать 

детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства, местоположение. Обращать 

внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить понимать обобщающие 

слова; называть части суток; называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з -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. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Помогатьупотреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму множественного 

числа существительных в родительном падеже. Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 
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понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Чтение художественной литературы 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

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. 

Книга     для     чтения     в     детском     саду     и     дома: 2-4года: Пособие     для воспитателей 

детского сада иродителей/Сост.В.В.Гербова, Н.П.Ильчук. —Москва: Издательство ОНИИС-

ЛИТ, 2015. 

Фольклор народов мира 

Русские народные песенки, потешки, заклички, небылицы, скороговорки, загадки 

«Петушок, петушок...»; «Люли, люлюшки, люди...»; «Идет коза рогатая...»; 

«Сорока-ворона» В обработке К. Чуковского; 

«Пчелы гудят...»; «Кисонька-мурысенька...»; «Напечикалачи...»; «Пышка-лепешка...»; «Заинька, 

походи!..»; «Ай, дуду...»; «А баю-баю-баю...»; Скок-поскок. Вобработке К. Чуковского; 

«Стучит-брячит по улице...»; «Дождик-дождик...»; Радуга. В обработкеК.Чуковского;    

Солнышко.    Вобработке    К.     ковского; Скороговорки; Загадки. 

Песенки, считалки народов     разных     стран      Чуковский      К.      Котауси      и Мауси, 

Храбрецы. Курица.  Английские «Горкой, горкой, горушкой...»; 

Белорусская. Перевод Л. Елисеевой «Ой ты, заюшка-пострел...»; Молдавская. Пересказ 

И.Токмаковой «Знаешь, мама, где  я  был?;  Грузинская.   Обработка В.   БерестоваСапожник.; 

Польская. Пересказ Бориса Заходера «Купите лук...»; Шотландская. Пересказ И. Токмаковой 

Луна. Куры. Гуси.; Сербские. Перевод и пересказ Л. Яхнина На огне, в чугуне...; Французская 

считалка. Перевод М. Яснова. 

Сказки народов россии 
Присказка Золотое яичко; Русская сказка. Обработка К.Ушинского Репка; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Колобок; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Петушок и бобовое зернышко; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Козлятки и волк; 

Русская сказка. Обработка К. Ушинского Теремок; 

Русская сказка. Обработка О. Капицы Петушок-золотой гребешок; Русская сказка. 

Обработка   А.Н.    Толстого   Гуси; Русская   сказка.    Обработка   К    УшинскогоВорона; 

Русская сказка. Обработка В. Даля Лиса и Заяц; Русская сказка. ОбработкаВ. Даля Лиса и 

журавль; Русская сказка. Обработка В.Афанасьева Хитрая лиса; Корякская сказка. Обработка Г. 

Меновщикова Лапоток; Карельская сказка. ПересказА. Любарской. 

Сказки народов разных стран 

Ленивая Бручолина. Итальянская сказка. Пересказ Л.Яхнина Рукавичка; 
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Украинская сказка. Обезьянье царство; 

Японская сказка. Пересказ В. Марковой Мороз и Морозец; 

Литовская сказка. Пересказ А. Любарской Рогатый царь; 

Грузинская сказка. Пересказ А. Любарской. 

Произведения поэтови писателей России  
Пушкин А. «Ветер по морю гуляет...»; (из «Сказки о царе Салтане...»); «Свет наш 

солнышко!..»; «Месяц, месяц...». «Ветер, ветер!..» (из «Сказки о мертвой царевне и осеми 

богатырях»); «Ветер весело шумит...»; (из «Сказки о царе Салтане...») 

Сказка о рыбаке и рыбке; Жуковский В. Птичка; 

Лермонтов М. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); Майков А. 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен...); Толстой А.К. «Колокольчикимои...» 

(отрывок); Блок А. Зайчик; 

Кольцов А. «Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); 

Модзалевский Л. Мотылек; 

Косяков И. Все она; 

Никитин И. «Зашумела, разгулялась...» (из стихотворения «Песня»); 

Плещеев А. «Осень наступила...» (в сокращении).Весна (в сокращении) Сельскаяпесня; 

Бальмонт К. Росинка. Кошкин дом. Комарйки-макарики. Осень; 

Моравская М. Мокрый щенок 

Чуковский    К.    Путаница. Чудо-дерево. Муха-Цокотуха. Краденое    солнце. Слонихачитает. 

Ежики смеются. Федотка. Загадки. Маяковский В. Что такое хорошо и чтотакое плохо 

Барто  А.  Мишка. Бычок. Слон. Лошадка. Грузовик. Мячик. Зайка. Кораблик  (из  цикла«Игрушки») 

Но поймите и меня. Игра в стадо; Барто А., Барто П. Девочка-ревушка 

Александрова 3. Мой Мишка.Кролики; 

Берестов В. Коза; Курица с цыплятами; Петушки;Бычок;Котенок;Веселое лето; 

Заболоцкий Н. Как мыши с котом воевали 

Катаев В. Ежик 

Саконская Н. Где мой пальчик? 

Заходер Борис. Шофер.ПортнихаСтроители(из цикла «Строители»).Черепаха. Ежик (из цикла 

«Мохнатая азбука»); 

Кушнер А. Кто разбил большую вазу? 

Лагздынь Г. Петушок. Я скачу Зайка, зайка, попляши!; Мошковская Э. Не будубояться! 

Кузнечик. Капризы. Приказ; Пивоварова И. ТайнаЛто рождается в ночи; 

Сапгир Г. Кошка. Еж.Хнык; 

Токмакова И. Десять птичек-стайка. Где спит рыбка. Медведь; Сеф Р. «На свете всена все 

похоже...»; Шкулева Н. «Лисий хвостик...»; 

Яснов  М.  Чучело-мяучело. Громкое  утро.Считалка  с  башмачком;  Шевченко  А.Превращение 

Проза 

Мамин-Сибиряк Д. Сказка про храброго зайца-Длинные Уши-Косые Глаза- 

Короткий Хвост; 

Ремизов А. Пальцы; 

Толстой Л. Три медведя Косточка.Быль; 

Ушинский К. Петушок с семьей .Васька. Лиса Патрикеевна.Уточки Ветер и Солнце; 

Горький М. Воробьишко 

Чуковский К. Так и не так 

Пантелеев Л. Как поросенок говорить научился Карусели. Игра; 

Толстой А.Н. Еж. Лиса. Петушки; Прокофьева     С.     Маша     и     Ойка.     Когда     можно     

плакать?;     Сказка     огрубомслове«уходи»;Сказка    о    невоспитанном    Мышонке    (из    

книги«Машинысказки»); 

Александрова Т. Медвежонок Бурик; 

Балл Г. Желтячок;  
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Житков Б. Как мы ездили в Зоосад; Как мы в Зоосад приехали; Зебра. Слоны.Как слонкупался(изкниги 

«Что я видел»); 

Козлов С. Дружба Такое дерево; Павлова Н. Земляничка; 

Пермяк Е. Как Маша стала большой; 

Пляцковский М. Ромашки в январе; Упрямый, упрямый, упрямый ослик; 

Сердитый дог Буль;».Шим Э. Соловей и Вороненок; Белка и Енот; Уж и Лягушка; Полосы и 

пятнышки; 

Цыферов Г. Про чудака лягушонка (сказка первая; сказка третья) 

Про  друзей.  Когда не   хватает  игрушек  (из  книги  «Про  цыпленка,   солнце  и 

медвежонка»)  

Жил на свете слоненок (из книги «Разноцветный жираф») 

Усачев А. Живот-ЖивотокУмная собачка Соня (главы) 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Перро Ш. Красная Шапочка. Перевод БЛорозовской; 

Братья Гримм. Соломинка, уголь и боб. Немецкая сказка. Перевод под 

редакциейА.Терешкевича;Сладкая каша. Немецкая сказка. Перевод Н.Жбанковой; Госпожа 

Метелица. Немецкая сказка Пряничный домик. Немецкая сказка. Заяц и еж.Перевод П. 

Полевого; Кот и лиса. Пересказ В.Гатцука; 

Андерсен Х.К. Принцесса на горошине.Перевод с датского А.ГанзещДюймовочка.Перевод с 

датского А.Ганзен; Пастушка и трубочист. Перевод с датского А.Ганзен;Топелиус С. Дважды 

два-четыре (в сокращении).Пересказ А.Любарской; Йованович-Змай Й. Часы. Мальчик и 

мотылек.Перевод с сербскохорватского Л.Яхнина. 

Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 3-4 лет 

Стихотворения: 

С.Черного «Приставалка»;В.Берестов«Бычок»;А.Плещеев«Осень наступила»; А. Блок 

«Зайчик»; А. Кольцова «Дуют веры, ветры буйные...»; Корней Чуковский «Краденое солнце»; 

Стихотворения из цикла С.Я. Маршака «Детки в клетке»; Асен Босев«Трое»; Г. Сапгир 

«Кошка»; В. Орлов «Три пингвина»; Г. Виер «Ежик и барабан»; В.Берестов «Петушки 

распетушились», «Котенок»; Владимир Маяковский «Что такоехорошо и что такое плохо?»; И1 

Косяков «Все она»; А. Плещеев «Весна»; «Ласточка» 

(из словенской народной поэзии в пересказе Л. Яхнина); А. Прокофьев «На зеленойна 

лужайке»; И. Белоусов «Весенняя гостья». 

Песенки,потешки: 

,,Английскаянароднаяпесенка.ПереводС.Маршак«Храбрецы»;Русскаянародная        песенка        

«Ладушки, ладушки»; Чувашская песенка «Разговоры»  (пер. Л. Яхнина); Русская народная 

песенка «Киска, киска, киска, брысь!..»; «Ай, качи, качи, качи»; Латышская песенка (пер. 

С.Маршака) «Что за грохот, что за стук?»; Русская народная потешка «На улицетри курицы»; 

Русская народная песенка «Тень, тень, потетень...»; Русская народнаяпесенка «Курочка-

рябушечка»; Песенка «Я веселый зверек». 

Сказки: «Кот,петух и лиса» (обраб.М.Боголюбской); Русская народная сказка «Колобок»; 

Русская народная сказка «Снегурушка и Лиса»; Русскаянародная сказка «Гуси-лебеди» (обр. М. 

Булатова); Русская народная сказка «Лиса изаяц» (обраб. В Даля); Русская народная сказка «У 
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страха глаза велики» (обраб. М.Серовой); Русская народная сказка «Бычок - черный бочок, 

белые копытца» (обр. М.Булатова). Рассказы: Л.Воронкова «Снег идет». 

4-5 лет (средняя группа) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, 

событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 

Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно высказывать 

суждение. 

Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления 

знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и называть 

местоположение предмета, время суток. 

Учить употреблять существительные с обобщающим значением. 

Звуковая культура 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. 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в 

предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного 

числа существительных, обозначающих детенышей животных, употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах; правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных. 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемых существительных. Поощрять словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их. Учить детей рассказывать: описывать предмет, 

картину; упражнять в составлении рассказов по картине, созданной ребенком с использованием 

раздаточного дидактического материала. 
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Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки из 

сказок. 

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. 

Список литературы. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для воспитателей 
Детского сада   и  родителей   /   Сост.   В.В.   Гербова,   Н.П.Илъчук.   -   Москва: 
Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015.  
Фольклор народов мира 
Русские народные песенки, потешки, считалки, загадки, скороговорки 
«Береза моя, березонька»; «Ах ты, жура-журавец»; «Николенька - гусачок...»; «Вореченьке - 
речке...»; «Уточка да луговая»; «Чигарики - чок - чигары...»; Считалки ;Загадки; Скороговорки. 
Песенки разных народов К. Чуковский. Скрюченная песня. Английские Ласточка; 
Армянская. Обработка И.Токмаковой; Ястреб Грузинская. Обработка В. Берестова; 
Сказки разных народов 
Журавль   и   цапля.   Русская   сказка.Обработка   В.Даля;   Лиса   и   волк.   
Русскаясказка.Обработка А.Н.Толстого;  Зимовье Русская  сказка.Обработка И.Соколова-
Микитова; Снегурочка. Русская народная сказка. 
Сестрица Аленушка и братец Иванушка.Русская сказка. Обработка А.Н. Толстого;Жихарка.    
Русская    сказка. Обработка   И.Карнауховой;    Небывальщина.    Русскаясказка.Обработка 
Н.Колпаковой;  Чудесные лапоточки.  Русская  сказка.ОбработкаН.Колпаковой; Жадная 
мельничиха. Украинская сказка.Пересказ А.Любарской; Джеки      бобовый      рост.      
Английская      сказка.Пересказ      Г.Кружкова      Золотойкувшин.Адыгейская   сказка.   
Пересказ   А.   Любарской   Произведения   поэтов   и 
писателей России Стихотворения 
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин») 
Е. Баратынский. «Весна,весна!..»(в сокр.) 
Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором...» (из поэмы «Мороз Красный Нос») 
А. Плещеев. Внучка (по мотивам немецкого поэта) 
А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат...» 
И. Суриков. Зима 
A. Фет. «Мама!Глянь-ка из окошка...» 
С. Дрожжин. «.. .Улицей гуляет...» (из стихотворения «В крестьянской семье») 
И. Бунин. Листопад(фрагмент) 
Саша Черный. Когда никого нет дома.Кто? 
Скрут. Как кот сметаны поел. 
С. Есение. «Поет зима-аукает» 
B. Брюсов. Коляда 
A. Усачев. Паповоз 
Р. Сеф. Лиловое стихотворение. 
Г. Сапгир. Садовник(игра-считалка) 
О. Мандельштам. «Плачет телефон в квартире» 
К. Чуковский. Черепаха 
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B. Берестов. Кто чему научится.Заячий след 
Я. Ким. Первый снег 
И. Токмакова. Ветрено! Ехал Поросенок на рассвете М. Яснов. Считалка с фамилиямиИгра 
М. Пляцковский. Улыбка. Ученый-преученый крот. Я стать хотел бы силачом 
A. Кушнер. Кто разбил большую вазу. Лимонад. 
Э. Мошковская. Добежали до вечера 
B. Левин. Сундук.Глупая лошадь 
Ю. Кушак. Сорок сорок.Скороговорка Г. Кружков. Ррры! 
A. Шевченко. Белка 
Тим Собакин. Очень трудная загадка                                           
Рассказы                                                                                            
К. Ушинский. Бодливая корова М. Пришвин. Журка.Ребята и утята 
B. Вересаев. Братишка 
И. Соколов - Микитов. Листопадничек 
Н. Сладков. Топик и Катя.Неслух 
М. Зощенко. Показательный ребенок В. Инбер. До-ре-ми-фа... 
Б. Житков. Про обезьянку 
Л. Пантелеев. На море (из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке») 
Ю. Казаков. Зачем мыши хвост? 
B. Драгунский. Тайное становится явным 
C. Воронин. Воинственный Жако 
Н. Романова. Котька и птичка 
Я. Сегель. Как я был обезьянкой 
А.Н. Толстой. Фомка 
О. Перовская. Поросята,которые не хотели обедать 
Сказки 
К. Чуковский. Федорино горе.Тараканище 
Д. Мамин-Сибиряк. Сказкапро Комара-Комаровича-Длинный Нос ипро МохнатогоМишу - 
Короткий хвост 
B. Осеева. Волшебная иголочка 
Э. Мошковская. Вежливое слово 
Р. Сеф. Сказка о кругленьких и длинненьких человечках Г. Цыферов. 
В медвежачий час М. Пляцковский. «Эй,ты!» 
C. Козлов. Зимняя сказка 
А. Крестинский, Н. Полякова. Заколдованная девочка 
Произведения поэтов и писателей разных стран 
Сказки 
Ш. Перро. Кот в сапогах. Перевод с французского И.Тургенева 
Братья   Гримм.   Бременские   уличные   музыканты.   Перевод   с   немецкого   под 
ред.П.Полевого 
Х.К. Андерсен. Что муженек ни сделает,все хорошо.Перевод с датского А.Ганзен 
Перевод с датского А. Ганзен 
П.К. Асбьернсен и Й. My. Дятел.Перевод с норвежского П.и А.Ганзен 
С. Топелиус. Жемчужина Адальмины.Пересказ со шведского А.Любарской 
Р.Л. Стивенсон. Памятка для хороших детей.Пересказ с английского Г.КружковаПутешествие 
солнца. Перевод с английского Л.Яхнина 
Д. Харрис. Как повстречались Братец Лис и Братец Черепаха 
Братец Лис и лягушки, (из книги«Сказки дядюшки Римуса» 
Перевод с английского и обработка М. Гершензона 
Р. Киплинг. Маугли глава из книги.Сокращенный перевод с английского Н. ДарузесК. Грэм. 
Ветер в ивах.Отрывок.Пересказ с английского Л.Яхнина 
Б. Поттер. Сказка про Питера-кролика.Перевод с английского И.Токмаковой 
Дополнительная литература для занятий по развитию речи для детей 4-5 лет 
Для чтения: 
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И.Бунина «Листопад»; К.И.Чуковский «Телефон»; А.СПушкин «Уж небо осеньюдышало»; 
А.Плещеев «Осень наступила»; сказка «Три поросёнка». 
А.Майков «Осенние листья по ветру кружат...»; А.Кольцов «Дуют ветры»; А.Блок«Зайчик»; 
русская народная сказка «Лисичка - сестричка и врлк». А.Фет «Мама!Глянь-ка из окошка...»; 
И.Суриков «Зима»;  
С.Дрожжин «Улицей гуляет...»; Н.Некрасов «Не ветер бушует над бором»; 
р.н.сказка«Зимовье»;   А.Барто   из   серии   «Игрушки»;   К.И.Чуковский   «Федорино   горе»; 
А.Плещеев «Весна»; сказка «Петушок и бобовое зёрнышко»;стихи- перевертыши 
И.Сельвинского «Что правильно?»; сказка Д.Мамина - Сибиряка «Сказка про 
КомараКомаровича   -   Длинный   нос   и   про   Мохнатого   Мишу   -   Короткий   
хвост»;стихотворение   В.Орловой   «С   базара»;стихотворение   Т.Белозёровой   «Праздник 
Победы». 
Для заучивания: 
народная песенка «Тень - тень - потетень»; стихотворение В.Орловой «Почему 
медведь  спит зимой»;  А.Барто  «Я знаю,  что  надо  придумать»;  стихотворение 
Ю.Кушака «Оленёнок»; песенка «Дед хотел уху сварить».  

 

5-6 лет (старшая группа) 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять 

представления детей о многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, 

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

сказки с рисунками разных художников), 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции картин 

(в том числе из жизни дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

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

В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

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

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря. Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе существительных к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

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

(слабый - сильный, пасмурно - солнечно). 

Помогать детям употреблять слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить 

различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные 

звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 

Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в слове (начало, 

середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: 

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

существительными (лягушка - зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную 

постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 
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Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь - медведица - медвежонок - медвежья), 

в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал). 

Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные 

и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. Развивать умение поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Развивать монологическую форму речи. 

Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

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. 

Обучение грамоте  
Учить использовать разные виды моделей для измерения протяженности слов 

(прохлопывание, прошагивание, замещение и графическая запись слогов). Обучать действиям 

подбора слов к заданной слоговой структуре. 

Учить вычленять гласные звуки и правильно их обозначать (фишка красного цвета). 

Обучать действиям звукового анализа трех, четырех, пяти-звуковых слов, 

дифференциации твердых и мягких согласных звуков, (фишки синего и зеленого цвета). 

Способствовать графическим умениям изображать различные линии (прямые, 

наклонные, прерывистые, замкнутые), обводить контур, штриховать. Развивать глазомер и 

координацию движений руки. 

Список литературы. 

Книга     для     чтения     в     детском     саду     и     дома:    5-7лет:Пособие     для лет     

воспитателейдетского садаиродителей/Сост.В.В.Гербова,Н.П.Ильчук. -Москва: 
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Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015. 
Фольклор народов мира 
Русские народные песенки, заклички, прибаутки, небылицы, пословицы, скороговорки,считалки, 

загадки, заклички  
"Дождик, дождик, веселей..." Обр .А.Ануфриевой и О.Митюковой. "Божья коровка..." 
Обр.Л.Елисеевой "Уж ты, пташечка, ты, залетная..." " - Ласточка, ласточка..."Трачи-киричи..." 
Песенки 
"Коляда, коляда!...",  "Как пошла коляда...", "Коляда, коляда, ты подай пирога..." 
"Масленица, масленица!...", "Чигарики-чок-чигары..." 
Небылицы 
"Вы послушайте, ребята...", "Богат Ермошка..." 
Прибаутки 
" - Братцы, братцы ...", "Глупый Иван..."," Сбил, сколотил - вот колесо..." 
" - Ты пирог съел?...", "Где кисель - тут и сел..."" - Федул, что губы надул?..." 
Пословицы, Считалки, Скороговорки 
Песенки разных народов 
Веснянка.Украинская.Обработка Г.Литвака 
Счастливого пути! Голландская.Обработка И.Токмаковой 
Спляшем.Шотландская.Обработка И.Токмаковой 
Мышь городская и мышь полевая.ФранцузскаяЛеревод М.Яснова 
Жила-была дама Тартинка. Французская.Перевод М.Яснова 
Былины и сказки 

Илья Муромец и Соловей-разбойник.Былина(фрагмент).Запись А.Ф.Гильфердинга 
Как Илья из Мурома богатырем стал. Пересказ И.Карнауховой 
Присказка 
Заяц-хвастун. Русская сказка.Обработка О.Капицы 
Лиса и кувшин. Русская сказка.Обработка О.Капицы 
Финист - Ясный сокол. Русская сказка.Обработка А.Платонова 
Семь Симеонов. Русская сказкаПересказ А.Афанасьева 
Царевна-лягушка. Русская сказка.Обработка А.Афанасьева 
Никита Кожемяка. Русская сказка. (Из сборника А.Н.Афанасьева) 
Рифмы. Русская сказка.Авторизованный пересказ Б.Шергина 
Докучные сказки. Русские 
Айога. Нанайская сказка.Обработка Д.Нагишкина 
Соловей. Татарская сказка.Пересказ А.Любарской - ' 
Музыка-чародейник. Белорусская сказка. Пересказ  А.Любарской 
Джек - покоритель великанов. Валлийская сказка Пересказ К.Чуковского 
Двенадцать месяцев. Словацкая сказка 
Лежебока. Итальянская сказка.Пересказ Л.Яхнина 
Самый красивый наряд на свете. Японская сказка.Обработка В.Марковой ОгневойТаро. 

Японская сказка.Обработка В.Марковой 
Произведения поэтов и писателей России 

Стихотворения 

В.Жуковский. Жаворонок 

А.Пушкин. Птичка 

А.Фет. "Котпоет,глазаприщуря..." 

Н.Некрасов. Крестьянские дети(отрывок) 

Ф.Тютчев. "Зима недаром злится..." 

И.СуриковДетство(отрывок) 

И.Никитин. Утро 

П.Соловьева ( Allegro). Ночь и день, Подснежник 
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Л.Мей. "Двойным зеленым строем..." 

К.Бальмонт. Глушь 

А.Блок. На лугу 

С.Городецкий. Первый снег 

СЕсенин. Пороша 

Саша Черный.Волк 

Ю.Владимиров. Оркестр 

Борис Заходер.Собачкины огорчения 

В.Берестов. Дракон 

Я.Аким. Жадина 

А.Кушнер. Когда я буду взрослым 

Э.Мошковская.Обида 

Г.Сапгир. Считалки,скороговорки 

И. Токмакова. Мне грустно 

Р.Сеф. Совет Н.Матвеева. Путаница 

Ю.Кушак. Страшилка для капризных деток 

А.Барто. Игра в стадо 

Н.Рубцов. Про зайца 

Тим Собакин. В мире облаков 

А.Усачев.Леталка 

А.Шевченко. Виноватость.Сила слова 

М. Яснов. Мирная считалка 

Рассказы 

Л. Толстой. Прыжок.Быль 

A. Куприн. Слон 

Б. Житков. Как я ловил человечков 

М. Зощенко. Великие путешественники 

К. Паустовский. Кот-ворюга 

М. Пришвин. Лимон 

К. Коровин. Белка 

С. Баруздин.  "Берегите свои косы!",Заколдованный мишка А. Раскин. Как папа 

укрощал собачку А. Дуров. Каштанка,Бишка и Запятайка Ю. Коваль. Стожок 

B. Драгунский.   Заколдованная   буква,Сверху   вниз,наискосок!,Друг   детства   В. 

Воскобойников. Когда Александр Пушкин был маленьким(в сокращении) Сказки 

A. Пушкин. "У лукоморья дуб зеленый..." (отрывок из поэмы'Туслон и Людмила"), 

Сказка о мертвой царевне и семи богатырях  

Н. Телешов. Крупеничка  

B. Даль. Старик Годовик 

К. Ушинский. Слепая лошадь 

Н. Вагнер. Курилка 

Л.Чарская. Подарок феи 

П. Бажов. Серебряное Копытце 

Е. Шварц. Рассеянный волшебник 

Пушкин "Зимний вечер";И. Никитин "Встреча зимы" (Отрывок); 
И. Суриков    "Зима"; Я.  Аким  "Первый        снег"   К. Фофанов"Нарядили     елку"; Э. 

Мошковская "Вежливое слово"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Е.Благинина  "Посидим  втишине";  

А.  Барто   "Перед   сном";   «Апрель";   Дж.   Ривз"Шумный Ба - бах; 
Ф. Тютчев "Весенние воды", "Чародейкою зимою...", "Зима недаром злится..."; 
А. Плещеев "Весна";И. Белоусов "Весенняя гостья";С. Есенин "Поет зима - аукает..."; 
С. Есенин "Черемуха";А. Фет "Что за вечер!"; А. Фет "Кот поет, глаза прищуря..."; Т.Белозерова 

"ДеньПобеды"; Ф. Грубин "Ромашка";С. Маршак "Тихая сказка"Небылицы: 
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"Выпослушайте, ребята...";"БогатЕрмошка"; Д.Хармс"ИванТоропышкин"; С. Маршак 

«Пудель» 

 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей - будущих школьников - проявлять инициативу с 

целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. Опираясь на 

опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно 

для окружающих. 

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. 

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, 

обществоведческого словаря детей. 

Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все 

звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить 

детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, 

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

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые 

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

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

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

доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

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

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать 

составлять план рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 
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Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности. 

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

ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). 

Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

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. 

Продолжать учить звуковому анализу слов различной звуковой структуры. 

Учить детей подбирать слова к заданной модели. 

Знакомить детей с гласными буквами попарно: а-я, о-ё, у-ю, э-е, ы-и, и с правилами их 

написания после согласных звуков. 

Обучать механизму чтения послоговым способом. 

Познакомить с йотировнной функцией гласных букв: я, ё, е, ю. 

Познакомить с согласными: м,н,р,л,г,к, поощрять чтение слогов с данными буквами. 

Дать элементарные представления о предложении (понятие о предложении, деление 

предложения на слова и составление его из слов, правила написания предложений, знаки 

препинания). 

Ребенок подводится к пониманию, что все буквы расположены в пространстве и у каждой есть 

свой образ. 

Дети, дорисовывая, создают целостные образы (птичек, солнышек, шалашиков, корабликов и 

т.п.). 

Ребенок изображает буквы по обозначенным точкам. 

Дети штрихуют предмет внутри из контура. 

Дети конструируют буквы из элементов букв (по аналогии, по заданию, по замыслу, по 

памяти). 

Дети овладевают графическими умениями писать элементы букв. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей лет     детского 

сада иродителей / Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. — Москва: 
Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2015 
Фольклор народов мира 
Русские народные песенки, заклички, прибаутки, небылицы, пословщы, скороговорки, считалки, 

загадки, заклички 
"Дождик, дождик, веселей..." Обр.А.Алуфриевой и О.Митюковой. "Божья коровка..." 
Обр.Л.Елисеевой "Уж ты, пташечка, ты, залетная..." " - Ласточка, ласточка...""Грачи-киричи..." 
Песенки    "Коляд а,коляда!...", "Как    пошла    коляда...",    "Коляда,колЯда,ты    

подайпирога..." "Масленица, масленица!...", "Чигарики-чок-чигары..." 
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Небылицы 
"Вы послушайте, ребята...", "Богат Ермошка..." 
Прибаутки 
" - Братцы, братцы ...", "Глупый Иван...", " Сбил, сколотил - вот колесо..." 
" - Ты пирог съел?...",  "Где кисель - тут и сел...", " - Федул, что губы надул?..." 
Пословицы, Считалки, Загадки, Скороговорки 
Песенки разных народов 
Веснянка.Украинская.ОбработкаГ.Литвака 
Счастливого пути! Голландская.Обработка И.Токмаковой 
Спляшем.Шотландская.Обработка И.Токмаковой 
Мышь городская и мышь полевая.ФранцузскаяЛеревод М.Яснова Жила-была дама 
Тартинка. Французская.Перевод М.Яснова Былины и сказки 
Илья Муромец и Соловей-разбойник.Былина(фрагмент).Запись А.ФХильфердинга 
Как Илья из Мурома богатырем стал. Пересказ И.Карнауховой 
Присказка 
Заяц-хвастун. Русская сказка.Обработка О.Капицы 
Лиса и кувшин. Русская сказка.Обработка О.Капицы 
Финист - Ясный сокол. Русская сказка.Обработка А.Платонова 
Семь Симеонов. Русская сказка.Пересказ А.Афанасьева 
Царевна-лягушка. Русская сказка.Обработка А.Афанасьева 
Никита Кожемяка. Русская сказка. (Из сборника А.Н.Афанасьева) 
Рифмы. Русская сказка. Авторизованный пересказ Б.Шергина 
Докучные сказки. Русские сказки 
Айога. Нанайская сказка. Обработка Д.Нагишкина 
Соловей. Татарская сказка. Пересказ А.Любарской 
Музыка-чародейник. Белорусская сказка.Пересказ А.Любарской 
Джек - покоритель великанов. Валлийская сказка. Пересказ К.Чуковского 
Двенадцать месяцев. Словацкая сказка 

 

 

 

2.1.4. 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.) 

Цель образовательной деятельности: Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; в 

изобразительной, творческой деятельности; развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

 развивать продуктивную деятельность детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 способствовать развитию детского творчества; 

 приобщать к изобразительному искусству; 

 развивать конструктивные навыки;  

 развивать первичные представления о моделировании; 
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 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 знакомить с музыкальными произведениями, накопление музыкальных впечатлений; 

 развивать музыкальные способности и навыки; 

 формировать музыкальный вкус. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

- приобщение к искусству - осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно в первую или вторую половину дня; 

- изобразительная деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 6 лет - проводятся занятия по «рисованию» один раз в неделю; для детей 6-7 

лет занятие проводится 2 занятия в неделю;в группе общеразвивающей направленности для 

детей в возрасте от 2 до 5 лет - проводится занятие по «лепке» один раз в две недели;  с 

детьми 5-7 лет занятия проводятся  один раз в неделю; в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 5 лет - осуществляется «аппликация» с детьми 1 

раз в 2 недели, с детьми 5-7 лет занятия проводятся 1 раз в неделю, с детьми  2-3 лет 

аппликация осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, при проведении 

режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

- конструктивно – модельная деятельность - осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину дня; 

- музыкальная деятельность - в группах общеразвивающей направленности для детей 

в возрасте от 2 до 7 лет – проводятся занятия два раза в неделю. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

 2-3 года (группа раннего возраста) 
Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 
Рассматривать с детьми      иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать-на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными игрушками: дымковской, 

богородской, матрешкой, ванькой встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), ихформу, цветовое 

оформление.  
Конструктивное моделирование 
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 наплоскости. 
Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.    
Способствовать пониманию пространственных соотношений. 
Учить пользоваться, дополнительными сюжетными игрушками, соразмернымимасштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место. 
Знакомить.деягей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживатьжелание детей строить 

самостоятельно. 
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В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

(песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 
Изобразительная деятельность . 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся,  штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей., фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует  малыш.     

Учить   бережно   относиться   к   материалам,   правильно   их   использовать:   по окончании  

рисования  класть  их  на  место,  предварительно  хорошо  промыв кисточку в воде. 

УЧИТЬ держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного 

конца,  кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть,.макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать .лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка.   Вызывать   у  детей   интерес   к   лепке.   Знакомить   с  пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.УЧИТЬ дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска; лепить палочки, и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять, концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать   комочек   глины   круговыми   движениями   ладоней   для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек   между   

ладонями   (лепешки,   печенье,   пряники);   делать   пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две .вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать   детей   класть   глину  и   вылепленные   предметы   на   дощечку  или специальную, 

Заранее подготовленную клеенку.  

Музыкальная деятелъностъ (музыка) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание, Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально-реагировать на содержание.  Учить различать звуки по высоте  (высокое и низкое 

звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). , 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы 

в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и образностьвосприятия музыки через движения. Продолжать 

формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 
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(хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить 

детей начинать движение с началом музыки и 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. 

Музыкальный репертуар 
Слушание музыки: «Ах, вы сени» (р. н. п. в обр. В. Агафонникова), «Колыбельная» муз. С. 

Разоренова, «Дождик» р. н.п. обр. Т. Попатенко, «Осенняя песенка» муз. АН. Александрова, ел. Н 

Френкель, «Баю - баю» муз. М. Красева, ел. М. Чарной, «Марш», «Дождик» муз. М. Раухверга, 

«Веселая песенка» муз. А. . Филиппенко, «Мишка», «Птички» Г. Фрида, «Зайчик» Е. Теличеевой, 

«Погремушки» А. Филиппенко, «У ребяток ручки хлопают» муз. Е. Теличеевой, ел. Ю 

Островского, «Фонарики» мел. и ел. А. Матлиной в обр. Р. Рустамова, «Вальс снежинок» муз. Т. 

Ломовой, «Марш» Т. Ломовой, «Марш» Е. Теличеевой, «Зима» муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель, «Прилетала птичка» муз. Е. Теличеевой, сл. Ю. Островского, «Праздник», «Зима 

проходит» муз. Н. Метлова, ел. М. Клоковой, «Петрушка и мишка» муз. В. Карасевой, ел. Н. 

Френкель, «Маму поздравляют малыши» муз. Т. Попатенко, ел. Л. Мироновой, «Колокольчик», 

«Веселая песенка» муз. Г; Лёвкодимова, ел. И; Черницкой,"«Вот какие мы большие», «Пришла ко 

мне подружка» ел. В. Лунева; «Самолет» муз. Е. Тили неевой, ел, Н. Найденовой, «Собачка» муз. 

Н. Кукловской, ел. Н. Френкель, «Апрель». П. И.Чайковского, «Барабан» Д. Кабалевского, 

«Барабан» Г. Фрида, «Зарядка» муз. Ё. Тиличеевой, ел. Л. Мироновой, «Серый зайка умывается» 

М. Красева. 

Пение: «Дождик» р. н. п. обр. В. Фере, «Спи, мой милый» муз. Е Теличеевой, ел. К). 

Островского, «Веселая песенка» А Филиппенко, «Дождик» муз. Г. Лобачевой, «Осенняя песня» 

муз. Т. Миранджи, «Петушок» р. н. п. обр. М. Красева, «Да - да -да» муз. Е. Теличеевой, ел. Ю. 

Островского, «Погремушки» А. Лазаренко, «Заплясали наши,ножки» Н. Ломовой, «Праздник» 

муз. Н. Ломовой, ел. Л. Мироновой, «Где же наши ручки?» Т. Ломовой, «Заплясали наши ножки» 

Н. Лукониной,-«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, ел . Т. Волгиной, «Да-да-да» муз. Ё. 

Тедичеевой, ел. Ю. Островского, «Спи, мой мишка» муз. Е. Теличеевой, ел. Ю. Островского, 

«Праздник» муз. Т. Ломовой, ел. Л. Мироновой, «Бабушке» муз. 3. Качаева, «Солнышко» Н. 

Лукониной, «Мамочка» Е. Теличеевой, «Собачка Жучка», муз Н. Кукловской, ел. Н. 

Федорченко», Веселая песенка» муз. Г. Ледкодимова ел. И. Черницкой, «Солнышко» Н. 

Лукониной, «Серенькая кошечка» муз. В. Витлина, ел. Н. Найденовой, «Солнышко» муз. Т. 

Попатенко, ел. Н. Найденовой, «Пришла ко мне подружка» ел. В. Лунева. Музыкально -

ритмические движения (Упражнения, пляски, игры): «Марш» Е. Теличеевой, «Пружинка» р. н. 

м., «Легкий бег в парах» Т. Ломовой, «Ходим-бегаем» муз. Е1 Теличеевой, ел. Н. Френкель, 

«Потопаем»М. Раухверга, «Осенние листочки» муз.А, Филиппенко, ел. Т. Волгиной, «Маленькая 

полечка» муз, Е; Теличеевой, ел. А Щибицкой, «Солнышко и дождик» муз. М. Раухверга, Б. 

Антюфеева, ел. А/Барто, «Зайчики», «Мишки» муз. Т. Ломовой, «Листочки кружатся» р. н. 

м.^«Тихо - громко» муз. Е. Тиличеевой, сл.Ю. Островского, «Тепловоз», «Танец с листочками» 

муз. С. Майкапара, «Игра впрятки» р.н.м. обр. Р; Рустамова, «Ходьба» Э. Парлова, «Устали наши 

ножки» муз. Т. Ломовой, ел. Е. Соковниной^«Пружинка» р. н. м. обр. Т. Ломовой, «Покачивания 

в парах» М. Райхверта, «Парная, пляска» р.н.м. обр. Е. Теличеевой, «Мышки и кот» -музыкальная 

подвижная игра в сопровождении пьесы «Полька» К. Лоншан -друшкевичовой, «Поезд» Н. 

Метловой, «Пружинка» - вращение в парах (М. Раухверга), «Упражнения со снежками», 

«Зайцы», «Лисички» Г. Финаровского, «Танец зверей» В Курочкина, «Танец снежинок» Т. 

Ломовой, «Парная пляска» М. Раухверга, «Игра с колокольчиками» П. И. Чайковского, «Веселые 

прятки»,«Зайчики и лисички» муз. Г, Финарского, ел. В. Антоновой, «Топ-топ» р. н. м., «Бодрый 

шаг» В. Герчйк, «Машина» М. Раухверга, «Упражнения со снежками» р. н. м., «Перетопы» р. н. м. 

«Парный танец» р. н. м. обр. Е. Теличеевой, «Мышки и кот» муз. подвижная игра в сопр. Пьесы 

«Полька» К. Лоншан - Друшкевичовой, «Птичка и птенчики» Е. Теличеевой, «Муравьишка», 
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«Паровоз» 3. Компанейца, «Сапожки» р. н. м. обр. Т. Ломовой, «Тихо-громко» муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. Островского, «Упражнения с цветами» Е. Макшанцевой, «Танец с 

веночками» Р Рустамова, «Танец петушков» А. Филиппенко, «Парная пляска» укр н. м. обр. Р. 

Леденева, «Кот и мыши», «Птица и птенчики» Е . Тиличеевой, «Прогулка и пляска» М. 

Раухверга, «Марш и бег» Е. Тиличеевой, «Ноги и ножки» А. Филиппенко, «Покружись и 

поклонись» В. Герчйк, «Стукалка» укр. н. м. обр. Р. Леденева, «Ритмические хлопки»,, 

«Воротики» р. н. м. обр. Р. Рустамова, «Маленький хоровод» р. н. м. обр. М. Раухверга. 

«Маленький хоровод» р. н. м. обр. М. Раухверга, «Кошка и котята», «Прятки с платочками» р. н. 

м. обр. Р. Рустамова, «Упражнение с цветами»., «Зашагали ножки» муз. М раухверга, «Хоровод» 

р.н.м. обр. М. Раухверга, «Вальс» Т. Ломовой, «Танец с балалайками» р.н.п. «Светит месяц», 

«Солнышко и дождик» М. Раухверга, «Игра с погремушками» И. Кишко. 

 

 

3-4 года (2 младшая группа) 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Изобразительная деятельность 
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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. 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 другогоцвета. Приучать осушать промытую кисть 

о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). 



 
 

76 
 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). 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.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах пластилина, 

соленого теста 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 пластилином, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка 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. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или 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. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
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Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 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. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - 

ля (си), в одном темпе со всеми, 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, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Музыкальный репертуар детей 

Слушание. 

Времена года   «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко; 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М.Журбина; «Плясовая», рус. нар.мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, ел. Т.Мираджи; «Колыбельная»,муз. С. Разаренова; 

«Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д.Кабалевского;«Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М.Красева; «Мишка с куклойпляшут полечку», муз. М.Качурбиной; «Марш», муз. 

Ю.Чичкова; «Весною», муз.С. Майкапара; «Подснежники», муз. В.Калинникова; «Зайчик»,муз. 

Л.Лядовой; «Медведь», муз. Е.Тиличеевой;«Резвушка» и «Капризуля», муз. В.Волкова;«Дождик», 

муз. Н.Любарского; «Воробей», муз. А.Руббах; «Игра в лошадки», муз. 

П.Чайковского;   «Марш»,   муз. Д.Шостаковича; «Дождик и радуга»,   муз. 

СПрокофьева; «Со вьюном я хожу» рус.нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз.Е. Тиличеевой, 

сл.Е. Каргановой «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус.плясовые мелодии по усмотрению 
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муз. руководителя, колыбельные песни. 

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 
«Лю-лю,бай»,рус.нар.колыбельная;«Колыбельная»,     муз    Раухвергера;     «Я    идусцветами»,   муз   

Е.   Тиличеевой,   сл.   Л.   Дымовой;   «Маме   улыбаемся»,   муз.В.Агафонникова, сл. 3. Петровой; 

пение народной потешки«Солнышко-вёдрышко», муз В. Карасёвой, сл. Народные; «Солнышко», укр. 

нар. мелодия,обраб.Н. Метлова, сл. Е. Переплётчиковой;    «Дождик», рус. нар. закличка;«Тише, 

тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. 
«Петушок»и«Ладушки»,рус.нар.песни;        «Зайчик»рус.нар.песня,обр.Н.Любачевой;«Осенью», укр. 

нар. мелодия, обр Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка»,муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н Френкель;«Наша  ёлочка»,  муз.  М  Красева,  сл.  М.  

Клоковой;   «Плачет  котик»,  муз.  М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз.В. Агафонникова 

и К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Мамепесенку пою», 

муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н.Метлова; «Зима прошла», муз. 

Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т.Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной;«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы 

умеем чисто мыться»,муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;«Птичка»,   муз.   М.   Раухвергера,   сл.   А.   Барто;   «Веселый   музыкант»,   муз.   

АФилиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идёт», муз. М.Лазарева,   сл.   

Л.   Дымовой;   «Как   тебя   зовут?»,   «Спой   колыбельную»,   «Ахты,котенька- коток», рус. нар. 

колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар. обраб. И.Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», 

муз. М. Лазарева, ел. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально- ритмические движения Игровые упражнения 

«Ладушки»,муз.Н.Римского-Корсакова;       «Марш!,муз.Э.Парлова;       «Кто       хочетпобегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку«Скачут   лошадки»,   муз.   Т. 

Попатенко;    «Шагаем   как   физкультурники»,    муз.Т.Ломовой;    «Топотушки»,    муз.    

М.Раухвергера;    «Птички   летают»,    муз.    Л.Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. 

Шостаковича (вальс-шутка); бег схлопками под музыку Р.Шумана (игра в жмурки); «Поезд», 

муз. Л.Банниковой;«Упражнение с цветами», «Вальс», муз. А.Жилина. 

Этюды-драматизации. 
«Смело  идти  и  прятаться»,муз.И.Беркович(«Марш»);   «Зайцы  и  лиса»,  муз.  Е.Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М.Красева, ел. Н.Френкель; «Птички летают», муз.Л.Банникова; «Птички», муз. 

Л.Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л.Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. 
«Солнышко и дождик»,муз.М.Раухвергера, сл.А.Барто; «Жмурки сМишкой», муз. Ф.Флотова; «Где 

погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия;«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «ХодитВаня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар.мелодия; «Заинька», муз. А.Лядова; «Прогулка», муз. 

И.Пахельбеля и Г.Свиридова; 

«Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н.Френкель. 

Хороводы и пляски. 
«Пляска с погремушками»,муз.и сл.В.Антоновой;  «Пальчики иручки»,  рус.  нар.мелодия, обраб. 

М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. Мелодию«Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар.плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. 

Н.Китаевой, ел. А. Ануфриевой;«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с 

платочками под рус.нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; 

танец скуклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н.Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. 
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Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т.Вилькорей-ской, сл. О.Высотской;«Помирились», 

муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл.М.Чарной; «Поезд», муз. Н. 

Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова,сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. 
«Танец   снежинок»муз.Бекмана;   «Фонарики»,муз.Р.Рустамова;«Танец   Петрушек»,латв. нар. полька; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать»,муз. В. Витлина; повторение всех 

танцев, выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

рус. нар.мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. 

мелодия, обраб. Р.Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. 
«Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Тримедведя». 

Развитие ритмического слуха.  «Кто как идет?», «Веселые дудочки» 

 Развитие тембрового   и динамического   слуха.   «Громко—тихо», «Узнай свой инструмент», 

«Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти.  «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 

картинке». 

Подыгрывание   на   детских   ударных   музыкальных   инструмента   Народные мелодии. 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов 

народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в 

художественных образах (литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и соооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, ритм, 

движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых они 

живут - это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с 

разными окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д. 

Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада. Привлекать 

внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять самостоятельное выделение 

частей здания, его особенностей. 

Закреплять умение замечать различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и 

величина входных дверей, окон и других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 
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Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить детей выделять и 

использовать средства выразительности в рисовании, лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее 

место в порядке, по окончании работы убирать все со стола. Учить проявлять дружелюбие при 

оценке работ других детей. 

Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные 

предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов 

(неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к 

ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с 

содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже 

куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные 

цвета, обращать внимание на многоцветие окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

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. Закреплять умение чисто промывать кисть 

перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение 

получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

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 силуэты игрушек, вырезанные 

из бумаги). 
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Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из 

пластилина, соленого теста. 

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 приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать вылепленные 

изделия узором при помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

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 составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). 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. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. На 

прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины и другие виды транспорта, выделяя 

их части, называть их форму и расположение по отношению к самой большой части. 

Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 

(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их 

по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей относительно 

друг друга (в домах - стены, вверху - крыша; в автомобиле - кабина, кузов и т. д.). 

Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать заданный 

воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая 

стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка), 

приклеивать к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к автобусу - колеса; к стулу 

- спинку). 

Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной величины 

и другие предметы. 

Музыкально-художественная деятельность 
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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 (неотвлекаться, 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. 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Музыкальный репертуар детей 

Слушание 
«Колыбельная»,   муз.   А.Гречанинова;   «Марш»,   муз.   Л.   Шульгина   «Ах   ты, береза», рус. 

нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева Буглая, сл. А.Плещеева; «Зайчик», муз. Ю. 

Матвеева, ел. А.Блока; «Мамины ласки», муз. А.Гречанинова;   «Музыкальный  ящик»        (из   

«Альбом   пьес        для        детей»Г.Свиридова);«Вальс       снежных  хлопьев» из       балета 

«Щелкунчик»,       муз. П.Чайковского; «Итальянская полька», муз. С.Рахманинова; «Котик 

заболел», «Котик выздоровел», муз. А.Гречанинова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия; 

«Мама», муз. П.Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, ел. О.Высотской; 

«Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества» Р. Шумана); 

«Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С.Прокофьева; «Новая кукла», «Болезнь куклы» (из 

«Детского альбома» П.Чайковского); «Пьеска» (из «Альбома для юношества» Р.Шумана);  а также 

любимые произведения детей, которые они слушали в течение года.  

Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 
«Две тетери»,муз.М.Щеглова,сл.народные; «Жук», муз. Н. Потоловского, ел. народные; 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз. Е.Тиличеевой, сл. М. 
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Долинова; «Путаница», песня-шутка; муз. Е.Тиличеевой, сл. К. Чуковского; «Кукушечка», рус. нар. 

песня, обраб. И.Арсеева; «Паучок» и «Кисонька-мурысонька», рус. нар. песни; заклички: «Ой, 

кулики! Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка?», рус. нар. песня; 

«Гуси», рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, ел. народные. 

Песни.«Осень», муз. Ю. Чичкова, ел. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. Черной; 

«Осень», муз. И. Кишко, ел. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб. И. Кишко, ел. 

И.Плакиды; «Кошечка», муз. В.Витлина, ел. Н.Найденовой; «Снежинки», муз. О.Берта, обраб. 

Н.Метлова, сл. В. Антоновой; «Санки», муз. М. Красева, ел. О.Высотской; «Зима прошла», муз. Н. 

Метлова, ел. М. Клоковой; «Подарок маме», муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз. В.Герчик, ел. А.Чельцова; «Веснянка», укр. 

нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, ел. Н. Френкель; «Зайчик», муз.М.Старокадомского, сл. 

М.Клоковой; «Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл. М.Ивенсен; «Паровоз», муз. 3. Компанейца, ел. 

О.Высотской.  

Песни из детских мультфильмов. 

«Улыбка», муз.В.Шаинского, сл.М.Пляцковского (мультфильм       «Крошка      Енот»); «Песенка      

про      кузнечика»,      муз.      В.      Шаинского,      сл.      Н.      Носова (мультфильм «Приключения 

Кузнечика»); «Если добрый ты», муз. Б. Савельева, сл. М.Пляцковского (мультфильм «День 

рождения кота Леопольда»); а также любимые песни, выученные ранее.  

Музыкально-ритмические движения   

Игровые упражнения. 

«Пружинки» под рус.нар.мелодию; ходьба под«Марш»,муз.И.Беркович; «Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с лентами», польск. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева; прыжки под англ. нар. мелодию «Полли»; легкий бег под латв. «Польку», муз. А. 

Жилинского; «Марш», муз. Е. Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М.Глинки; 

«Всадники», муз. В.Витлина; потопаем, покружимся под рус, нар, мелодии. «Петух», муз. 

Т.Ломовой; «Кукла», муз. М.Ста-рокадомского; «Упражнения с цветами» под муз. «Вальса» А. 

Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.  

Этюды-драматизации. 
«Барабанщик»,муз.М.Красева; «Танец осенних листочков»,муз.А.Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А.Филиппенко, ел. Т.Волгиной; «Веселая 

прогулка», муз. П.Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г.Зингера, 'ел. А.Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т.Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э.Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т.Ломовой.  

Хороводы и пляски. 
«Пляска парами»,латыш,нар.мелодия; «По улице мостовой»,рус.нар.мелодия, обраб. Т.Ломовой; «Топ 

и хлоп» муз. Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия, «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш, нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудо-дуда», муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.  

Характерные танцы. 

«Снежинки»,муз.О.Берта,обраб.Н.М ва; «Пляска Петрушек»,муз.А.Серова из оперы «Рогнеда» 

(отрывок «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломо «Бусинки» из «Галопа» 

И.Дунаевского; повторение танцев,  в течение года,а также к инсценировкам и музыкальным и 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, М.Ивенсен; «Коза-дереза» ел. народные, муз. М. 

Магиденко.  
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Музыкальные игры Игры. 
«Курочка и петушок»,муз.Г.Фрида; «Жмурки»,муз.Ф.Флотова; «Медведь и заяц»,муз.В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П.Чайковского 

(из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф.Флотова; «Веселые мячики» муз. М.Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т.Ломовой; «Займи домик» муз. М.Магиденко; «Кто скорее возьмет 

игрушку?», латв. нар. мел. «Веселая карусель»,рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», 

рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.  

Игры с пением. 

«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевеля ел. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, ел. 

О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, ел. М.Ивенсен; «Заинька», муз. М.Я сева, ел. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк» Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филипи ко, ел. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко ел. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой.  

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, ел. А. Барто; «Наша песенка простая»,  муз.  Ан.  Александрова,  ел.  

М.  Ивенсен;   «Курочка-рябушечка»,   муз.«Кукла», муз. М.Старокадомского; «Упражнения с 

цветами» под муз. «Вальса» А. Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева. 

Этюды-драматизации. 

«Барабанщик»,муз.М.Красева; «Танец осенних листочков»,муз.А.Филиппенко, ел. Е. Макшанцевой; 

«Барабанщики», муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; «Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз. А.Филиппенко, ел. Т.Волгиной; «Веселая 

прогулка», муз. П.Чайковского; «Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г.Зингера, ел. А.Шибицкой; 

«Горячий конь», муз. Т.Ломовой; «Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского 

«Апрель»; «Бегал заяц по болоту», муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; 

«Кукушка танцует», муз. Э.Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т.Ломовой.  

Хороводы и пляски. 

«Пляска парами»,латыш,нар.мелодия; «По улице мостовой»,рус.нар.мелодия, обраб. Т.Ломовой; «Топ 

и хлоп» муз. Т. Назарова-Метнер, ел. Е. Каргановой; «Покажи ладошки», лат. нар. мелодия, «Танец с 

ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с п|ла точками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. 

нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого; «Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб М. 

Раухвергера; «Кто у нас хороший?», муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш, нар. 

мелодия; пляска «До свидания», чеш. нар.мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. 

Ревуцкого; «Дудо-дуда», муз. Ю. Слонова, ел. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, 

обраб. А. Роомере; новогодние хороводы по выбору музыкаль руководителя.  

Характерные танцы. 
«Снежинки»,муз.О.Берта,обраб.Н.М ва; «Пляска Петрушек»,муз.А.Серова из оперы «Рогнеда» (отры 

«Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса; «Снежинки», муз. Т. Ломо «Бусинки» из «Галопа» 

И.Дунаевского; повторение танцев, выных в течение года,а также к инсценировкам и музыкальным и 

«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой, М.Ивенсен; «Коза-дереза» ел. народные, муз. М. 

Магиденко.  

Музыкальные игры Игры. 
«Курочка и петушок»,муз.Г.Фрида; «Жмурки»,муз.Ф.Флотова; «Медведь и заяц»,муз.В. 

Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз. П.Чайковского 

(из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз. Ф.Флотова; «Веселые мячики» муз. М.Сатулина; 

«Найди себе пару», муз. Т.Ломовой; «Займи домик» муз. М. 

Магиденко; «Кто скорее возьмет игрушку?», латв. нар. мел. «Веселая карусель»,рус. нар. мелодия, 

обраб. Е. Тиличеевой; «Ловиш|ки», рус. нар. мелодия, обраб. А. Сидельникова; игры, выученные в| 

течение года.  

Игры с пением. 
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«Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевеля ел. А. Пассовой; «Кукла», муз. Старокадомского, ел. 

О. Высотской; «Дед Мороз и дети», муз. И.Кишко, ел. М.Ивенсен; «Заинька», муз. М.Я сева, ел. Л. 

Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и волк» Е. Тиличеевой, ел. М. Булатова; «Мы на луг 

ходили», муз. А. Филипи ко, ел. Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. 

песня, обр. Н. Метлова; «Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко ел. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой.  

Песенное творчество 
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка», «Бычок», 

«Лошадка», муз. А. Гречанинова, ел. А. Барто; «Наша песенка простая»,  муз.  Ан.  Александрова,  ел.  

М.  Ивенсен;   «Курочка-рябушечка»,   муз.Г.Лобачева, ел. народные; «Котенька-коток», рус. нар. 

песня.  

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского; «Зайчики», «Наседка и цыплята», «Воробей», муз.Т.Ломовой;  

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия,  обр. М. Раухвергера;«Кукла», муз. М. 

Старокадомского; «Скачут по дорожке», муз. А. Филиппенко;придумай пляску Петрушек под 

музыку «Петрушка» И. Брамса; «Медвежата», муз.М.Красева, ел. Н. Френкель. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие   звуковысотного   слуха.   «Птицы   и   птенчики»,   «Качели».   

 Развитие ритмического слуха.  «Петушок,курочка и цыпленок», «Кто 

какидет?»,«Веселыедудочки», «Сыграй, как я». 

Развитие        тембрового        и        динамического        слуха.        «Громко-тихо», 

«Узнай свой инструмент»; «Угадай, на чем играю». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай испой песнюпокартинке», 

«Музыкальный магазин». 

Игра на детских музыкальных инструментах. 
«Мы идем с флажками», «Гармошка»,«Небо синее», «Андрей-воробей», муз.Е.Тиличеевой, ел. М. 

Долинова; «Сорока-сорока», рус. нар. прибаутка, обр. Т.Попатенко; «Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко; «Лиса», рус.нар.прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус, нар, мелодий. 

5-6 лет (старшая группа) 

Приобщение к искусству 

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

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной художественной 

деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

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

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать 

умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для 

разных видов художественной деятельности. 

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

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

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

различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. 
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Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения: форма, пропорции (высота, длина, украшения - декор и т. д.). Подводить к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

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

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

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и художественных 

промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, 

вкус; закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

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

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

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

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

облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

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

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению 

относительно друг друга. 

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

медленно плывущих облаков. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-творческие 

способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

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

богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

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

творчество детей (в том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 
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Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 

Предметное рисование.Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание 

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

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день – 

наклонятьсяи т. д.). 

Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с 

учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать его по 

горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). Вырабатывать навыки рисования контура 

предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 

закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Учить 

рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, 

плавностью перехода одного цвета в другой). 

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

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

мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных 

медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по 

всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу цветов). 

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие 

перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

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

предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 
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создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полховайданскую роспись 

в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) декоративным искусством. 

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

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

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

др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и 

др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

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

пластической массы. 

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

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

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

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

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

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

инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде 

людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. 

Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки.  

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-

прикладного искусства. 

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

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 
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Аппликация. Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие и 

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

одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в два–четыре треугольника, прямоугольник - в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

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

симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Художественный труд. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

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

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

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

Закреплять умение делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) 

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

соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-ролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

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

экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками и 

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

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

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа находить конструктивные 

решения и планировать создание собственной постройки. 

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

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

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и того 

же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкально-художественная 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. 
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Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментова (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 сказочных животных и 

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

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими 

группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Музыкальный репертуар детей 

Слушание.      «Марш»,   М.Шостаковича;«Колыбельная»,«Пареньсгармошкой»,      
муз.Г.Свиридова;   «Листопад»,   муз.   Т.Попатенко,   ел. Е.Авдиенко;«Марш» из оперыЛюбовь к 
трем апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима»,муз. П. Чайковского,   сл.А. Плещеева; «Осенняя 
песня» (из цикла  «Времена года»  П.Чайковского);  «Полька»,  муз. Д.Львова-Компанейца, ел. 
З.Петровой; «Маминпраздник», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Румам «Моя Россия», муз. Г. Струве, ел. 
Н.Соловьевой; «Ктопридумал песенку?»,      муз.      Д. Львова-Компанейца, сл.Л.Дымовой; 
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«Детскаяполи муз. М.Глинки; «Дед Мороз», муз. Н.Елисеева, ел. З.Александра   
«Утренняямолитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П.Чайковского);«Музыка»,    муз.Г. 
Струве;«Жаворонок»,   муз.   М. Глинки; «Мотылёк»   муз.    С.Майкапара; «Пляска птиц», 
«Колыбельная», муз. Н. Римеского-Корсакова; финал 
Концерта для фортепиано с оркестром №5 ( фрагменты) Л.Бетховена; «Тревожнаяминута» (из 
альбома «Бирюльки»С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (изсборника «Детская музыка» 
С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома дляюношества» Р Шумана; Одиннадцатая соната 
для фортепиано, 1 -я часть (фрагменты)Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 
Пение. Упражнения на развитие слуха и голоса. 
«Зайка», муз. В. Карсевой, сл.Н.Френкель; «Сшили кошке к празднику сапожки»,детская песенка; 
«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е, Тиличеевой; «Андрей-воробей»,рус. нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Бубенчики», «Гармошка»муз. Е. Тиличеевой;«Считалочка»,  муз.  И.Арсеева;   
«Снега-жемчуга»  муз.  М.  Парцхаладзе,  ел.  М.Пляцковского; «Где зимуют зяблики?», Е. 
Зарицкой, ел. Л. Куклина; «Паровоз»,«Петрушка», муз. В. Карасевой ел. Н.Френкель; «Барабан», 
муз. Е.Тиличеевой, сл.Н.Найденовой   «Тучка»,   закличка;   «Колыбельная»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   
сл.   Н.Найденовой; рус. нар. песенки и попевки. 
Песни. 
«Журавли», муз. А. Лившица, ел. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз.Ан.Александрова, 
сл. М. Ивенсен; «Огородная-хороводная муз. Б. Можжевелова, сл.Н.Пассовой;   «Голубые   санки»,   
муз.   М.Иорданского,   ел.   М.Клоковой;   «Гуси-гусенята», муз. Ан. Александрова, сл. Г Бойко; 
«Рыбка», муз. М.Красева, сл. М.Клоковой.   «Курица»,   муз.   Е.Тиличеевой,   ел.   М.Долинова;   
«Березка»,   муз.   Е.Тиличеевой, ел. П. Воронько; «Ландыш», муз. М.Красева, ел. Н.Френкель; 
«Весенняяпесенка»,   муз.   А.   Филиппенко,   сл.   Г   Бойко;   «Тяв-тяв»,   муз.   В.   Герчик,   сл. 
Ю.Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова, сл. О.Высотской; «Горошина»,муз.Карасевой, 
сл. Н. Френкель; «Гуси», муз. А. Филиппенко, ел. Т. Волгиной. 
Песенное творчество 

«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дшш дили! Бом! Бом!»,укр. нар. песня, 
сл/'Е. Макшанцевой; «Придумай и песенку»; потешки, дразнилки, 
считалки и другие рус. нар. попевки. 
Музыкально-ритмические движения 
Упражнения. 
«Маленький марш», муз. Т.Ломовой; «Пружинка», муз. Е. Гнесиной(«Этюд>>); «Шаги бег», муз. Н. 
Надененко; «Плавные руки», муз. Р.Глиэра («Вальс», фрагмент); «Кто 
лучше скачет», муз. Т.Ломовой; «Учись плясать по-русски!», муз. Л.Вишкарева(вариации на 
рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.Майкапара; «Канава», рус. нар. 
мелодия, обр. Р. Рустамова. 
Упражнения   с   предметами.   «Вальс»,       муз.   А.   Дворжака;       «Упражнениясленточками»,   
укр.нар.   мелодия,   обр.   Р.  Рустамова;   «Гавот»,   муз.Ф.   Госсека;«Передача платочка», 
муз.Т.Ломовой; «Упражнения с мячами», муз. Т.Ломовой; 
«Вальс», муз. Ф.Бургмюллера. 
Этюды. 
«Тихий танец» (тема из вариаций), муз. В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;«Поспи и 
попляши» («Игра с куклой»), муз. Т.Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу», муз.Т.Ломовой). 
Танцы и пляски. 
«Дружные    пары»,    муз.    И.    Штрауса    («Полька»);    «Парный    танец»,    муз.Ан.Александрова 
(«Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб. М.Раухвергера; «Задорный танец», 
муз. В. Золотарева; «Зеркало», «Ой, хмель мой хмелек»,   рус.   нар.   мелодии;   «Круговая   
пляска»,   рус.   нар.   мелодия,   обр.   С.Разоренова; «Русская пляска», рус. нар. мелодия («Восаду 
ли, в огороде»); «Кадрильс ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; пляска мальчиков 
«Чеботуха», рус.нар. мелодия. 
Характерные танцы. 
«Матрешки»,муз.Б.Мокроусова;    «Чеботуха»,рус.нар.мелодия,обраб.   В.Золотарева;«Танец  
бусинок»,  муз.  Т.Ломовой;   «Пляска Петрушек»,  хорват,  нар.  мелодия; 
«Хлопушки», муз. Н. Кизельваттер; «Танец Снегурочки и снежинок», муз. Р. Глиэра;«Танец гномов», 
муз. Ф. Черчеля; «Танец скоморохов», муз. Н. Римского-Корсакова;«Танец цирковых лошадок», муз. 
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М. Красева; «Пляска медвежат», муз. М. Красева;«Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой. 
Хороводы. 
«К     нам     гости     пришли»,     муз.     Ан.     Александрова,     ел.     М.     Ивен-
сен;«Урожайная»,муз.А.Филиппенко, ел. О.Волгиной; «Новогодняя хороводная», муз. 
С.Шаидар; «Новогодний хоровод», муз. Т.Попатенко; «К нам приходит Новый год»,муз. В. Герчик, 
ел. 3. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю.Слонова; «Как пошли 
наши подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. 
нар.   песни,   обр.   В.   Агафонникова;   «Ай   да   березка»,   муз.   Т.Попатенко,   сл. 
Ж.Агаджановой; «Возле речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар.песни, обр. В. 
Агафонникова. 
Музыкальные игры 
Игры. 
«Ловишка»,муз.И.Гайдна «Не выпустим»,муз.Т.Ломовой; «Будь 
ловким!»,муз.Н.Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будьловкий», 
рус. нар. мелодия, обр. В.Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз. М.Раухвергера; «Найди 
с пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра созвоночком» муз. С.Ржавской; «Кот и 
мыши», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз.Т.Вилькорейской; «Береги обруч», муз. 
В.Витлина; «Найди игрушку» латв. нар. песня,обр. Г. Фрида. 
Игры с пением. 
«Колпачок», «Ой,зайнька по сенечкам», «Ворон»рус.нар.песни; «Заинька»,рус. нар.песня, обр. 
Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня, обраб.А. Рубца; «Ворон» 
рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; «Две тетери», рус. нар.мелодия обраб. В. Агафонникова; 
«Кот Васька», муз. Г. Лобачева, ел. Н.Френкель;«Ежик», муз. А. Аверина; «Хоровод в лесу», 
муз. М.Иорданского; «Ежик и мышки»,муз. М.Красева, ел. М.Клоковой; «Цветы», Н. 
Бахутовой, слова народные. 
Музыкально-дидактические игры 
Развитие      звуковысотного      слуха.      «Музыкальное      лото»,      «Ступеньки», 
«Гдемоидетки?», «Мама и детки». 
Развитие       чувства       ритма.       «Определи       по       ритму»,       
«Ритмическиеполоски»,«Учисьтанцевать», «Ищи». 
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 
«Музыкальныйдомик». 
Развитие   диатонического   слуха.   «Громко, тихо   запоем»,   «Звенящие 
колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 
«Будьвнимательным», «Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Нашипесни». 
Инсценировки и музыкальные спектакли 
«К  нам  гости  пришли»,  муз.  Ан.  Александрова;   «Как  у  наших  у  ворот»рус.нар.мелодия, 
обр. В. Агафонникова; ,Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия,обр.М.Иорданского;«Моя 
любимая кукла», автор Т. Коренева; «Полянка» (музыкальнаяигра-сказка), муз. Т. 
Вилькорейской. 
Развитие танцевально-игрового творчества 
«Котик   и   козлик»,   «Я   полю,   полю   лук»,   муз.   Е.Тиличеевой«Вальс   кошки»,в под 
плясовые     мелодии Р.  Рустамова;   «А  ямуз.В.Золотарева;     свободная     пляска     под     
любыеаудиозаписи;«Гори, горияено!»,  рус.   нар.  мелдия,   обрлугу», рус.нар. мелодия, обр. 
Т.Смирновой. 
Игра на детских музыкальных инструмента 
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е.Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Дон-дон»,рус. нар. 
песня, обр. Р.Рустамова; «Гори,гори ясно!», рус.нар. мелодия; 
«Пастушок», чеш. нар. мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, 
обр. М.Красева; «Часики», муз. С.Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный 
баран», рус, нар, шуточная песня, обр. В. Агафонникова. 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять 

знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, 

цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие 

произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями 

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

«Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») 

и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

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

игрушками. 

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

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового 

назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по 

периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с 

опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем 

мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, 

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

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных 

сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек 

(наличники, резной подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать 

умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства 

(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку 

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

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

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

(совместно с родителями). 
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Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

(различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к 

искусству родного края;любовь и бережное отношение к произведениям искусства. Поощрять 

активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого.  

Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, 

формировать эстетические суждения; учить аргументировано и развернуто оценивать 

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

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 

Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 

Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение 

сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать 

умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину. 

Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения 

для достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; 

развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и 

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

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном 

рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы 

с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным 

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

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон 

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

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного 

рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном 

направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

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

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

закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 

равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 
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Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста 

помидоры зеленые, а созревшие - красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи 

с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать 

цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 

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

способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию 

рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и 

авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в 

выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

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

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

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

и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик 

скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику - коллективная композиция). 

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

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

выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать 

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

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

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

Аппликация.Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 

представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

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

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким 
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обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство 

цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать 

разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы 

(мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, 

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

костюмов и украшений к праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

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

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное 

назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их 

целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познакомить детей 

с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах). 

Музыкально-художественная деятельность 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 
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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 (лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в 

исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

Музыкальный репертуар детей 

Слушание 

«Детская полька», муз. М.   Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; 

«Колыбельная»,муз.В .Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая 

кукла», «Камаринская», муз. П.Чайковского; «Осень», муз. Ан. Алек-сан дрова, 

ел. М.Пожаровой; «Веселый крестьянин», муз. Р.Шумана; «Осень» (из цикла 

«Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла «Времена года» 

П.Чайковского);произведения из альбома «Бусинки» А.Гречанинова; «Море»,  

«Белка»,    муз.    Н.    Римского-Корсакова    (из оперы «Сказка оцаре Салтане»); 

Табакерочный вальс», муз. А. Даргомыжского; «Итальянская полька», муз. С.Рахманинова;  

«Танец с саблями», муз. А. Ха-чатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г.Свиридова; «Вальс-шутка», 
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«Гавот», «Полька», «Танец», муз. Д.Шостаковича;   «Кавалерийская», муз.  Д. Кабалевского;«Зима»из 

цикла «Времена года» А. Вивальди; «В пещере горного короля» (сюита из музыки к драме Г.Ибсена 

«Пер Гюнт»), «Шествие гномов», соч. 54 Э.Грига; «Песня жаворонка», муз. П.Чайковского; 

«Пляска птиц», муз. Н.Римского-Корсакова (из оперы «Снегурочка»); «Рассвет на Москве-реке», 

муз. М.Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»);   «Грустная песня»,   «Старинныйтанец», 

«Весна иосень»,   муз. Г.Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А.Вивальди; Органная 

токката ре минор И.-С.Баха; «На гармонике» из альбома «Бусинки» А. Гречанинова и другие 

произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору музыкального руководителя);      

«Менуэт»      из   детского   альбома   «Бирюльки»   С.Майкапара; «Ромашковая Русь», 

«Незабудковая гжель», «Свирель да рожок», «Палех» и «Наша хохлома», муз. Ю.Чичкова (сб. 

«Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года» А. Вивальди. 

Могут   исполняться   и   другие   произведения   русских   и   западноевропейских композиторов 

(по выбору музыкального руководителя).  

Пение. 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лиса по лесу ходила» рус. нар. песня; «Бубенчики», «Наш 

дом», «Дудка», «Кукушечка» муз. Е. Тиличеевой, ел. М.Долинова; «Ходит зайка по саду», рус. 

мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Волк и козлята», эстон. 

нар. песня; «Зайка», «Петрушка», В. Карасевой; «Труба», «Конь», муз. Е. Тиличеевой, ел. Н. Найдем 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. Долинова; «Котя-коток», «Колыбельная», «Горошина», муз. 

В. Карасевой; «Качели», муз. Е.Тиличеелвой М.Долинова; «А я по лугу», рус. нар. мелодии; «Скок-

скок, поем рус. нар. песня; «Огород», муз. В. Карасевой; «Вальс», «Чепуха», «Балалайка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Н Найденовой. Песни. 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, ел. Е,Авдиенко; «Здравуй, Родина моя!», муз. Ю. Чичкова, сл. 

К.Ибряева; «Моя Россия», Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло», муз. М. Парцхаладзе; «Улетают 

журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т. Попатенко ел. Е. Авдиенко; «Зимняя 

песенка», муз. М. Красева,сл.С. Вышеславцев «Елка», муз. Е. Тиличеевой, ел. Е. Шмановой; «К 

намприходит Новый год», муз. В.Герчик, ел. З.Петровой; «Мамин праздник», муз.Ю.Гурьева, ел. С. 

Вигдорова; «Самая хорошая», муз. В.Иванникова, сл. Фадеевой;«Спят деревья на опушке», муз. 

М.Иорданского, ел. И. Черницкой; «Хорошо унас в саду», муз. В. Герчик, ел. А. Пришельца; «Хсрошо 

что снежок пошел», муз. А. Островского; «Новогодний хоровод», Т. Попатенко;«Это мамин 

день», муз. Ю. Тугаринова; «Новогодняя хроводная», муз. С. Шнайдера;«Песенка про 

бабушку»,«Брат-солдат» муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна», муз. З.Левиной, ел. Л. 

Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня,обр. Г.Лобачева; «Спят деря на опушке», муз. 

М.Иорданского, ел. И.Черницкой;«Во поле берёза стояла», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова; «Я хочу учиться», муз. А.Долуханяна, ел. З.Петровой; «До свидания, детский сад», муз. 

Ю.Слонова, ел. В.Малкова; «Мы теперь ученики», муз. Г.Струве «Праздник Победы», муз. М. 

Парцхаладзе; «Урок», муз. Т.Попатенко; «Летние цветы», муз. Е.Тиличеевой, ел. Л.Некрасовой; «Как 

пошли наши подружки», рус. нар. песня; «Про козлика», муз. Г. Струве; «На мосточке», муз. 

А.Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г.Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-

Компанейца. 

Песенное творчество  
«Осенью», муз. Г.Зингера; «Веселая песенка», муз. Г.Струве, ел. В. Викторова; «Грустная 

песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой «Весной», муз. Г.Зингера;   «Тихая   

песенка»,   «Громкая   песенка»,   муз.   Г.Струве;   «Медленная песенка», «Быстрая песенка», муз. 

Г.Струве.  

Музыкально-ритмические движения Упражнения. 

«Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш», муз. М.Робера; «Бег», 

«Цветные флажки», муз. Е.Тиличеевой; «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.Ломовой; «Шагают 

девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и скрещивай флажки» («Этюд», муз. К. 

Гуритта), «Кто лучше скачет?», «Бег», муз. Т.Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р.Шумана; «Качание 

рук», польск. нар. мелодия, обр. В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; 
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«Потопаем-покружимся»: «Ах, улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; 

«Полоскать платочки»: «Ой, утушка луговая», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; «Упражнение с 

цветами», муз. Т.Ломовой; «Упражнение с флажками», нем. нар. танцевальная мелодия; 

«Упражнение с кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с 

мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр. Л. 

Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко). Этюды. 

«Попляшем» («Барашенька»,рус.нар.мелодия); «Дождик» («Дождик», муз. Н. Любарского); 

«Лошадки» («Танец», муз. Дарондо); «Обидели», муз. М. Степаненко; «Медведи пляшут», муз. 

М.Красева; Показывай направление («Марш», муз. Д.Кабалевского); каждая пара пляшет по-своему 

(«Ах ты, береза», рус. нар. мелодия); «Попрыгунья», «Упрямец», муз. Г.Свиридова; «Лягушки и 

аисты», муз. В.Витлина; «Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой. 

 Танцы и пляски. 

«Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз. И. Дунаевского (из кинофильма 

«Кубанские казаки»); «Круговой галоп», венг. нар. мелодия; «Пружинка», муз. Ю.Чич-кова 

(«Полька»); «Парный танец», латыш, нар. мелодия; «Задорный танец», муз. В.Золотарева; «Полька», 

муз. В.Косенко; «Вальс», муз. Е.Макарова; «Полька», муз. П.Чайковского; «Менуэт», муз. С.Май-

капара; «Вальс», муз. Г. Бахман; «Яблочко», муз. Р.Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. 

К.Листова; «Мазурка», муз. Г.Веняв-ского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е.Адлера; 

«Прялица», рус. нар. мелодия, обр. Т.Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия, 

обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е.Туманяна; 

«Пляеовая»,муз.Т.Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой;«Тачанка» 

муз. К.Листова; «Вальс», муз. Ф.Шуберта; «Пошла млада»,«Всем Надюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова; «Барыня», рус. нар. 

песня В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия. Характерные танцы. 

«Танец  Петрушек»,муз.А.Даргомь(«Вальс»);   «Танец  снежинок»,муз.  А.  Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки», муз. Ю. Слонова, ел. Л. Некрасовой «Веселый слоник», 

муз. В. Комарова. 

 Хороводы. 
«Выйду ль я на реченьку»,рус.нар.песня,обр.В.Иванникова; «На горе-токалина», рус. нар. мелодия, обр. 

А. Новикова; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К 

нам приходит Новый год», муз. В. Герчик, ел. З.Петровой; «Во поле береза стояла», рус, нар, песня, 

обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Во саду ли, в огороде», рус.нар. мелодия, обр. И.Арсеева. 

Музыкальные игры 
Игры. «Бери флажок», «Найди себе пару», венг. нар. мел «Зайцы и лиса», «Кот и 

мыши», муз. Т.Ломовой; «Кто скорей?» муз. М.Шварца; «Игра с погремушками»,муз. 

Ф.Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», 

«Прогулка», муз. М.Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, В.Трутовского. 

Игры с пением. 

«Плетень»,рус.нар.мелодия«Сеяли девушки»,обр.И.Кишко; «Узнайпо голосу», муз.В.  Ребикова  

(«Пьеса»)   «Теремок»,   «Метелица»,   «Ой,  вставала я  ранешенько»,рус.нар.песни; «Ищи», 

муз. Т.Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус .нар. песня;«Сеяли девушки», обр. И. Кишко; 

«Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со вьюном  я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песня; 

«Савка и Гришка», бел-нар, песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших у 

ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни,обр. М. 

Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие   звуковысотного   слуха.   «Три  поросенка»,   

«Подумай,отгадай»,«Звукиразныебывают», «Веселые Петрушки». 
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Развитие   чувства   ритма.   «Прогулка  в   парк»,   «Выполни   задание»,«Определипоритму». 

Развитие тембрового слуха. «Угадай,начемиграю», «Рассказ 

музыкальногоинструмента», «Музыкальный домик». 

Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящиеколокольчики,ищи». 

Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня—танец—марш»,«Времена года»,«Наши 

любимые произведения». 

Развитие       музыкальной       памяти.        «Назови       композитора»,       

«Угадайпесню»,«Повторимелодию», «Узнай произведение». 

Инсценировки и музыкальные спектакли 
«Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Как на тоненькийледок», 

рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи»,рус. нар. песня, обраб. 

Е.Тиличеевой; «Комара женить мы будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. В. 

Агафонникова; «Новогодний бал»,  «Под сеньюдружных   муз»,   «Золушка»,   авт.   

Т.Коренева;   «Муха-цокотуха»   (опера-игра   помотивам сказки К. Чуковского), муз. М. 

Красева. 

Развитие танцевально-игрового творчества 
«Полька»,   муз.   Ю.Чичкова;   «Танец   медведя   и   медвежат»   («Медведь»,   

муз.Г.Галинина); «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е.Тиличеевой; «Хожу я поулице»,     

рус.     нар.     песня,     обр.     А.Дюбюк;     «Зимний     праздник»,     муз.М.Старокадомского; 

«Вальс», муз. Е.Макарова; «Тачанка», муз. К.Листова; «Двапетуха», муз. С.Разоренова; 

«Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; «Полька»,латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; 

«Русский перепляс», рус. нар. песня, обр. К.Волкова; «Потерялся львенок», муз. В.Энке, ел. 

В.Лапина; «Черная пантера», муз. В.Энке, ел. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. Стрибога. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
«Бубенчики»,   «В   школу»,   «Гармошка»,   муз.   Е.Тиличеевой,   ел.   М.Долинова;«Андрей-

воробей»,   рус.   нар.   песня,   обр.   Е.Тиличеевой;   «Наш   оркестр»,   муз Е.Тиличеевой, ел. 

Ю.Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «Н зеленом лугу», «Во саду ли, в 

огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка»(отрывок из оперы «Сказка о царе 

Салтане», муз. Н. Римского-Корсакова); «Ворон»,рус. нар. прибаутка, обр. Е.Тиличеевой; «Я на 

горку шла», «Во поле береза стояла» рус. нар. песни; «Ой, лопнул обруч», укр. нар. мелодия, обр. 

И.Берковича; «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Вальс», муз. Е.Тиличеевой; «В нашем 

оркестре», муз. Т. Попатенко. 

 

 

 

 

 

2.1.5. Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость;  

 правильное формирование опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, 

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

наносящее ущерба организму, выполнение 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.). 
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Цель образовательной деятельности: формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана 

здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

 развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

 обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

 формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

 воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующей 

образовательной деятельности: 

 -    формирование    начальных    представлений    о    здоровом    образе    жизни    - 

 осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую или вторую половину дня; 

 - физическое развитие - в группе общеразвивающей направленности для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет - проводятся занятия три раза в неделю в помещении по 

подгруппам,  в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 

- 5 лет - проводятся занятия три раза в неделю в помещении; в группах 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 5 до 7 лет - проводятся 

два занятия в неделю в помещении, а одно занятие в неделю на открытом воздухе. 

Содержание образовательной деятельности с детьми 

2-3 года (группа раннего возраста) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  Продолжать 

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. 

Физическое развитие «Физкультура» 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. Учить ходить и 

бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. 

Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и 

бега в соответствии с указанием педагога. Учить, ползать,  лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на 

месте, с продвижением вперед, в длину с. места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки, и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.).  
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3-4 года (2 младшая группа) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

Физическая культура 

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 кататься на санках. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи 

на место. 

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, тележками, велосипедами, 

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. 

 

4-5 лет (средняя группа) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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 
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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. 

Физическая культура 

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). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и 

с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. 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 кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на гору. 

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. 

 

5-6 лет (старшая группа) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Расширять 

представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. 

Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины - у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 
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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. 

Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

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

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

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

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

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

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

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

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

на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). 

Учить ориентироваться в пространстве. 

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

Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и упражнениям. (городки, бадминтон, баскетбол,  хоккей, футбол) 

 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику выполнения основных движений, добиваясь естественности, 

легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

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

разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 

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

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

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

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать 

координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры 

с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 

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

футбол). 

Перечень подвижных игр 

Для   детей в возрасте от 2 до   3   лет 

С ходьбой и бегом «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и 

автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», «Принеси 

предмет» 

С ползанием «Доползи до погремушки», «Проползи в воротца», «Не переползай 

линию!», «Обезьянки» 

С бросанием и 

ловлей мяча 

«Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в воротца», 

«Целься точнее!» 

С подпрыгиванием «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек» 

На ориентировку в 

пространстве 

«Где звенит!», «Найди флажок» 

Движение под 

музыку и пение 

«Поезд», «Заинька», «Флажок» 

Детей в возрасте от 3 до   4   лет 
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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 

лазанием 

«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» 

Для   детей в возрасте от 4 до   5   лет 

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 подлезанием и 

лазанием 

«Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята» 

С бросанием и 

ловлей 

«Подбрось - поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку» 

На ориентировку в 

пространстве и 

внимание 

«Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», «Кто ушел?», «Прятки» 

Народные игры                    «У медведя во бору» и другое 

Для   детей в возрасте от     5 до   6   лет 

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?», «Улочка», «С кочки 

на кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы» 

С лазанием и 

подлезанием 

«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 

корзину», «Дорожка препятствий» 

С элементами 

соревнования 

«Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто быстрее?», «Кто 

выше?» 

Народные игры «Гори, гори ясно!» и другое 

Для   детей в возрасте от 6 до   7   лет 

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 подлезанием и 

лазанием 

«Перелет птиц», «Ловля обезьян» 
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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» и другое 

 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 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 заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, 

любые формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, 

праздники, спортивные соревнования и т.д. отменяются. Дошкольная образовательная 

организация вправе применять дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательной программы дошкольного образования. 

Для детей 2-3 лет: 

Специфика организации педагогического процесса в группе для детей 2-3 лет 

обуславливается режимом     пребывания     и     деятельности     детей.     Особенностью     нашего 

Учреждения является свободный график прихода детей данного возраста в адаптационный 

период   с учетом индивидуального подхода. 

Для детей в возрасте 2 - 3 лет занятия составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность занятий не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Игры-занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в первой и второй половине 

дня. Подгруппа для занятий состоит из 10-12 человек. В ходе занятия педагог привлекает к 

активному участию в работе всех детей, учитывая их индивидуальные особенности, 

развивает способность оценивать и контролировать свои действия. 

Индивидуальные занятия проводятся не только с детьми нуждающихся в повторении 

пройденного материала, но и с детьми опережающими в развитии своих сверстников. 

Индивидуальные занятия полнее выявляют возможности детей, раскрывают способности. 

Занятия с детьми позволяют найти причину не усвоения материала. Часто она сокрыта в 

личностных качествах ребенка — отсутствует усидчивость, рассеянное внимание, 

импульсивность, зависимость чувств и желаний от ситуации. Доминантные занятия с 

преобладанием одного из видов деятельности помогают ребенку преодолеть трудности. 

Так же организуется самостоятельная деятельность детей с предметами и игрушками. 

При этом взрослый продолжает обучение в случае необходимости использует и «совместное» 

действие - с предметом, и показ действия, сопровождая их словом. При этом необходимо 

поддерживать и поощрять самостоятельность детей. Первоначальный показ действий с 

предметом проводится дробно - показ одной из операций сопровождается организацией 

действий ребенка. Затем возможен целостный показ с последующей корректировкой 
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самостоятельной деятельности ребенка. В итоге к началу третьего года жизни у детей 

складываются элементарные основы первоначальных учебных умений: действуя по указанию 

взрослых, осваивать предлагаемое им содержание. 

С детьми 2-3 лет преобладают игровые методы в обучении детей: 

дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы, инсценировки. 

С детьми данного возраста эффективно использовать наглядные методы (иллюстраций 

и метод демонстрации), который способствует усвоению и закреплению материала и требуют 

создания специальных условий для развития данного возраста (дидактический материал, 

предметы материальной культуры, игровое оборудование и другое). 

Для детей 3-4   лет: 

Характерной особенностью детей данного возраста является появление у них новой 

потребности в самостоятельных действиях. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление 

к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру 

ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и неумелых 

действий. Главное в работе с детьми данного возраста, помогать каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности, перебороть 

эмоциональную неустойчивость. 

Стремление к самостоятельности формируется в опыте сотрудничества со взрослыми. В 

совместной с ребенком деятельности педагог помогает 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 ребенка добиться лучшего результата. 

К концу четвертого года жизни начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности в самостоятельной деятельности детей. Внутренний мир ребенка начинает 

наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же время не может 

справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но 

он не может не злиться на них из-за ограничений свободы во время выполнения различных 

видов деятельности как со сверстниками, так и самостоятельно. 

Агрессивность и неутомимость детей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности 

к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. Данные сформировавшиеся 

особенности детей позволяют результативно использовать в работе различные способы. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

Все вышеизложенное говорит о том, что с детьми данного возраста должны проводиться как 

индивидуальные, так и групповые занятия, учитывая их особенности характера и уровень 

познавательного развития. Подгруппа для занятий состоит из 10-12 человек. В ходе занятия 

педагог привлекает к активному участию в работе всех детей, учитывая их индивидуальные 

особенности, развивает способность оценивать и контролировать действия ребенка. 



 
 

109 
 

Индивидуальные занятия проводятся не только с детьми нуждающихся в повторении 

пройденного материала, но и опережающие в развитии своих сверстников. Индивидуальные 

занятия полнее выявляют возможности детей, раскрывают способности. Занятия с детьми 

позволяют найти причину не усвоения материала. Часто она сокрыта в личностных качествах 

ребенка — излишняя застенчивость, отсутствие веры в свои силы. Доминантные занятия с 

преобладанием одного из видов деятельности помогают ребенку преодолеть трудности. 

Активно используются словесные, наглядные и практические методы: игра-

экспериментирование, развивающая игра, ситуативная и дидактическая игра, прослушивание 

текстов и беседа по ним, заучивание небольших стихов, рассматривание изображений и 

объектов. 

С детьми 3-4 лет преобладают также игровые методы в обучении детей: дидактические 

игры, подвижные игры, игры-забавы, инсценировки, . 

С детьми данного возраста эффективно использовать наглядные методы (иллюстраций и 

метод демонстрации) и практические методы, которые способствуют усвоению и закрепления   

материала   и   требуют   создания   специальных   условий   для   развития   данного 

возраста (дидактический материал, предметы материальной культуры, игровое оборудование и 

другое). 

С       детьми      3-4      лет      также      преобладают      игровые      методы      в      обучении      детей: 

дидактические игры, подвижные игры, игры-забавы, инсценировки. 

С детьми данного возраста эффективно использовать наглядные методы (иллюстраций, 

метод демонстрации, наблюдение) и практические методы, которые способствуют усвоению и 

закрепления материала и требуют создания специальных условий для развития данного 

возраста (дидактический материал, предметы материальной культуры, игровое оборудование и 

другое). 

Для детей 4-5 лет: 

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет также организуются индивидуальные, групповые и 

подгрупповые формы работы, так как на данном возрастном этапе отчетливо проявляются 

характерологические особенности детей (тревожность, упрямство, ригидность, 

эгоцентричность, эмоциональная неустойчивость и т.д.), взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим, 

появляются постоянные партнеры по играм, в группах начинают выделяться 

лидеры.Появляются конкурентность, соревновательность. Все это является причиной более 

индивдуализированного подхода к ребенку и объединение детей в подгруппы. 

Поведение ребенка в возрасте от 4 до 5 лет не столь импульсивно и непосредственно, 

как в возрасте от 3 до 4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется тесное 

взаимодействие   со   взрослыми. В       работе   с   детьми   данного   возраста   используется   

каксамостоятельная деятельность детей, так и самостоятельная деятельность детей со 

сверстниками и педагогом, в том числе с ребенком - инвалидом. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Условия в группах позволяют дошкольникам 

использовать по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, 

носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 
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Дети начинаю     отдавать     предпочтение совместным     играм     со     сверстниками , 

продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только 

потом ставит его на стол перед куклами. В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. Сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

этот объект, что вызывает необходимость использования наглядных, практических, словестных   

методов. 

К 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные-дидактические (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). Также активно используются такие способы как 

конструирование, рассматривание, наблюдение, игры-эксперементирование и другое. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (Почему? Зачем?Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

Для детей 5-6 лет: 

На данном возрастном этапе в психике ребенка появляются новообразования. Это -

произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением. Существенно меняется представление 

ребенка о себе, его образ «Я», кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о 

желательных и нежелательных чертах и особенностях своего «Я», через агрессивность, 

обидчивость, эмоциональную неустойчивость и эгоцентричность. 

Важное изменение происходит в сфере отношений со сверстниками. Начиная с 5 лет, 

сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение для ребенка. До этого 

центральной фигурой в жизни детей, несмотря на окружение сверстников, все же оставалось 

взаимодействие со взрослым. На шестом году жизни у ребенка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 

детей достигает, как правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во-

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребенок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. 
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Для побуждения к мыслительной деятельности педагог задает детям вопросы, помогает 

придумать игру-фантазирование, обыгрывание ситуаций через частичное изменение уже 

известных игр и изменить известную сказку или сюжет. 

Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли в самостоятельной деятельности. Самостоятельное игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Все это, вместе взятое, приводит к двум существенным изменениям в жизни детей. Это, во-

первых, изменение роли взаимоотношений ребенка со сверстниками в его эмоциональной 

жизни и усложнение этих взаимоотношений. Во-вторых, появление интереса к личности и 

личным качествам других детей влекущих за собой индивидуальное взаимодействие. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях понимают 

объясняемые им цель и мотив деятельности, через использование словесных (рассказ 

педагога,      рассказ      детей,      беседы,      чтение      художественной      литературы), наглядных 

(наблюдение, демонстрация наглядных пособий), практических (упражнения, опыты, 

моделирование), игровых (воображаемая ситуация) и индивидуальных методов. Это 

обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка в процессе занятия и дальнейшего 

усвоения материала. У детей появляется желание показать свои умения, сообразительность. 

Активно продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, воображение. С 

детьми 5-6 лет преобладают словесные методы в обучении детей. 

Для детей 6-7 лет: 

Все психолого - педагогические особенности личности ребенка становятся более 

содержательными: существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения. 

Появляется   более   адекватная   оценка   успешности   в   разных   видах   деятельности   и   стойкая 

мотивация достижения. Формируется их соподчинение, т.е. иерархия мотивов. На этой основе 

формируется воля и произвольность и форма работы требует большей самостоятельности детей 

и общения со сверстниками, но также встречаются дети с личностными проявлениями и 

индивидуальными чертами характера: эгоцентричность, упрямство, агрессивность. 

Возникают первичные этические инстанции (моральные сознание, оценки, регуляция 

поведения, социальные и нравственные чувства), соблюдение норм, правил становится 

одним из важнейших критериев оценки людей, формируется «внутренняя позиция», желание 

помочь сочетается со сравнением себя с литературными героями, сверстниками, при этом 

внутренняя общность делает возможными как активно-действенное сопереживание, так и 

взаимопомощь, содействие другому, сверстнику; самосознание сочетается с самопознанием 

собственной индивидуальности, самоценности; преобладает оценочное, объектное 

отношение к себе и другим, что порождает постоянное самоутверждение, демонстрацию 

своих достоинств, их аргументирование и может вызвать проблемные формы 

межличностных отношений (повышенная конфликтность, неуверенность в себе, 

застенчивость, агрессивность). Ребенок этого возраста отличается внутренней 

раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью, 

что выливается в желание зваимодействовать как со взрослыми, так и со сверстниками. Задача 

педагогов заключается в том, чтобы способствовать возникновению реальной общественно-

значимой и оцениваемой учебной деятельности. Иными словами, возникает проблема 

готовности ребенка к школе. 

Разрушается старая социальная ситуация и складывается новая. Ребенок становится 

учеником, а ведущая деятельность – учебной. 
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Педагогам и родителям необходимо обратить внимание, как у ребенка этого возраста 

развиты следующие качества (по Л. А. Венгеру): степень соответствия действий с условиями 

поставленной задачи (действие в дидактически заданном направлении); наличие (или 

отсутствие) стремления понять, уточнить, запомнить задачи (как умственные, так и 

практические); уровень самостоятельности; тщательность выполнения задачи; внимание и 

воспроизведение существенных особенностей (предметов, явлений и т.д.) или наоборот – 

внешних форм; общественные особенности поведения и характер обращения к взрослому.  

Во время проведения групповых, подгрупповых, индивидуальных форм работы 

используются словесные (рассказ педагога, рассказ детей, беседы, чтение художественной 

литературы), наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий), практические 

(упражнения, опыты, моделирование), игровые (воображаемая ситуация) и индивидуальные 

методы. Это обеспечивает интерес и усвоение материала в процессе взаимодействия. Активно 

продолжают развиваться восприятие, внимание, память, мышление, воображение. У детей   6 - 7 

лет преобладают словесные методы в обучении детей. 

2.2. Содержание инклюзивного образования 

Инклюзивное образование направлено на:  

- оказание детям-инвалидам квалифицированной помощи в освоении Образовательной 

программы дошкольного образования МДОАУ №111, обеспечение коррекции нарушений 

развития,  

- разностороннее развитие детей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальную адаптацию.  

Принципы инклюзивного образования:  

- индивидуальный подход – предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей: выбор 

форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных потребностей 

каждого участника образовательного процесса;  

- поддержка самостоятельной активности ребенка, предполагает создание условий, при которых 

активность в образовательном процессе переходит от взрослого к ребенку;  

- активное включение в образовательный процесс всех его участников – предполагает создание 

условий, при которых происходит понимание и принятие друг друга в процессе 

взаимодействия, где участники не только дети, но и их родители;  

- партнерское взаимодействие с семей – предполагает создание условий, при которых родители 

станут участниками образовательного и воспитательного процесса благодаря установлению 

доверительных партнерских отношений с родителями ребенка, внимательному отношению к 

запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, 

договоренности о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.  

Главная задача образовательного процесса в рамках инклюзивного подхода – не просто дать 

знания в пространстве какой-либо образовательной области, выполнив требования Программы, 

а подготовить ребенка к усвоению этих знаний, развить его потенциальные возможности, 

способности.  

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания ребенка - 

инвалида определяется адаптированной образовательной программой, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемая федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы.  

Целью данной работы является обеспечение социально-личностной адаптации ребёнка-

инвалида и коррекция развития ребёнка с учетом особенностей его психологического развития 

и индивидуальных возможностей.  

Основными задачами являются:  
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- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечения 

эмоционального благополучия,  

- создание адаптивной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение как общих, так 

и особых образовательных потребностей ребенка,  

- обеспечение индивидуального педагогического подхода к ребенку с учетом специфики 

выраженности нарушения развития, социального опыта, индивидуальных и семейных ресурсов,  

- осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи ребенку-инвалиду с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Содержание работы по коррекции нарушения развития ребенка представляет взаимодействие и 

преемственность действий педагогов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

(законных представителей) ребенка-инвалида.  

Форма работы с детьми-инвалидами: индивидуальная, подгрупповая, групповая. 

 

2.3.1.    Описание    специальных    условий    для    получения    образования    детьми - 

инвалидами 

Под специальными условиями для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (детьми-инвалидами) понимаются следующие условия (п.3 ст.79 ФЗ 

«Об образовании в РФ» от 21.12.2012г., п. 2.11.2. ФГОС ДО):  

- механизмы адаптации Программы для указанных детей,  

- использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных методических пособий и дидактических материалов,  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осуществление 

квалифицированной коррекции их нарушений.  

 

2.3.1.1 Механизмы адаптации Программы для ребенка - инвалида в 

соответствии ИПРА 
Основными механизмами адаптации Программы, обеспечивающими условия для реализации 

инклюзивного образования, являются:  

1. Выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных особенностями их 

развития.  

 

       Выявление особых образовательных потребностей ребенка-инвалида осуществляется через:  

- изучение документации: индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) и других,  

- взаимодействие с родителями ребенка-инвалида,  

- наблюдение за ребенком в процессе специально организованной и самостоятельной 

деятельности.  

         Особые образовательные потребности ребенка являются основанием для разработки 

Адаптированной образовательной программы с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее Адаптированная 

образовательная программа с учетом ИПРА).  

Адаптированная образовательная программа с учетом ИПРА разрабатывается для каждого 

ребенка-инвалида - в разработке Программы принимают участие воспитатели группы, которую 

посещает ребенок-инвалид, и специалисты детского сада.  

При разработке Адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов с учетом 

ИПРА решается ряд задач:  



 
 

114 
 

- определяется режим пребывания конкретного ребенка в образовательной организации, - 

определяется режим пребывания конкретного ребенка в образовательной организации, который 

соответствует возможностям и специальным потребностям ребенка,  

- определяется степень необходимости адаптации содержания Образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ №111 для ее успешного освоения ребенком,  

- определяется необходимость адаптации имеющихся в наличии или разработки новых 

методических материалов,  

- определяются содержание и форма организации работы с ребенком и его родителями 

(законными представителями),  

- определяются индивидуальные потребности ребенка-инвалида, определяющие необходимость 

создания особых условий развивающей предметно-пространственной среды.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям-

инвалидам в освоении Программы с учетом особенностей их развития и возможностей, через 

оптимально выстроенное взаимодействие педагогического персонала (воспитателей и 

специалистов) образовательного учреждения.  

Воспитатель:  

- принимает участие в разработке и реализации Адаптированной образовательной программы с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,  

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая детей-

инвалидов;  

- осуществляет организацию совместной деятельности всех воспитанников группы, включая 

детей-инвалидов;  

- обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов;  

- консультирует родителей (законных представителей) детей-инвалидов по вопросам 

воспитания ребенка в семье.  

 

Педагог-психолог:  

- принимает участие в разработке и реализации Адаптированной образовательной программы с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы,  

- проводит работу по сохранению психического здоровья воспитанников, в том числе детей-

инвалидов,  

- проводит психологическое обследование воспитанников (с согласия родителей (законных 

представителей);  

- проводит индивидуальную и подгрупповую психокоррекционную и/или развивающую работу 

с воспитанниками;  

- проводит консультативную работу с родителями детей-инвалидов (по вопросам воспитания 

ребенка в семье) и с педагогическим персоналом учреждения.  

 

Музыкальный руководитель:  

- принимает участие в разработке и реализации Адаптированной образовательной программы с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую деятельность 

воспитанников, в том числе детей-инвалидов,  

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях, праздниках развлечениях, утренниках и т.д.;  

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка музыкальных средств.  
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3. Интеграция детей-инвалидов в образовательном учреждении.  

Обеспечение участия всех детей – детей-инвалидов и обычно развивающихся детей - в 

мероприятиях, проводимых в детском саду (воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных, досуговых и иных).  

2.3.1.2 Использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических материалов. 

Образовательная деятельность с ребёнком-инвалидом осуществляется на основе 

адаптированной образовательной Программы в соответствии с ИПРА, разработанной 

учреждением самостоятельно в соответствии с законодательством. 

В образовательном процессе используются: 

Программа: 

• «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья. ФГОС 

ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015г. 

Так   же   используются   игровые   и   здоровьесберегающие   технологии   (утренняя   

и корригирующая гимнастика, физминутки и т.д.). 

 
В качестве основных методов работы с детьми выступают:  

1. Словесные методы: беседа, объяснение, указание, пояснения и уточнение и другие,  

2. Наглядные методы: показ, рассматривание, формы невербальной поддержки ребенка 

(улыбка) и другие,  

3. Практические методы: игра (в том числе ролевые игры, игровые ситуации, дидактические 

игры и другие), психогимнастика, релаксация, упражнение,  

4. Индивидуальные методы: обеспечивают структуру отношений, при помощи которой ребенок 

может сохранять самостоятельность, а педагог при необходимости может реагировать на его 

желания и потребности.  

В группах, которые посещают дети-инвалиды, воспитателями создается специальный центр 

«Мы вместе» (для этого может быть выделена отдельная полка или контейнер), в котором 

размещается игровое и развивающей оборудование, предназначенное для проведения 

индивидуальных занятий с ребенком и для организации его самостоятельной деятельности.  

Для того, чтобы педагогам было легче сориентироваться, творческой группой педагогов был 

составлен примерный перечень дидактических материалов и оборудования, предназначенных 

для детей-инвалидов, с учетом их индивидуальных особенностей. При этом педагоги 

опирались, в том числе, на перечень основных категорий жизнедеятельности и степень их 

ограничения (в соответствии с ИПРА ребенка, примечание - перечень ориентирован на детей, 

имеющих первую и вторую степень ограничения по основным категориям жизнедеятельности). 

Перечень ограничений основных 
категорий жизнедеятельности (в 

соответствии с ИПРА)  

Примерный перечень дидактического материала и оборудования  

способность к 
самообслуживанию  

 

- алгоритмы последовательности одевания/раздевания на 

прогулку (это могут быть карточки, схемы, фото),  

- модуль для формирования навыков правильного обувания 

«Дружат - не дружат» (может быть мобильный в виде плотных 

карточек, или стационарный – прикреплен на полу в 

группе/раздевалке)  

- дидактические куклы с комплектом одежды по сезонам (в том 

числе бумажные плоскостные куклы),  

- картинки с изображением детей (на прогулке - в одежде по 

сезонам; выполняющих различные трудовые действия – 

поливают цветы, кормят птиц, моют куклу и т.д.; 
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выполняющих гигиенические процедуры – умываются, чистят 

зубы и т.д.),  
способность к передвижению  - спортивный инвентарь – мячи, ленты (шнуры), «кочки» (обручи 

малого диаметра), дуги для подлезания,  

- Су Джок массажер, массажные дорожки  

- бизиборд,  

- атрибуты для подвижных игр (маски),  
- стол (ящик с крышкой) для игр с песком, водой и др.  

способность к ориентации  - иллюстрации с изображением разных времен года, частей суток,  

- иллюстрации с изображением людей разного возраста (в том числе 
альбом с фотографиями ребенка в разном возрасте) и разного пола,  

- звуковые коробочки с разными наполнителями,  

- разрезные картинки, парные картинки,  

- атрибуты для игр «Далеко-близко», «Подберем куклам одежду», 
«Где мяч?» и др.  

способность к общению  - куклы перчаточные, пальчиковые,  

- детские музыкальные инструменты,  
- иллюстрации с изображением разных эмоциональных состояний,  

- сюжетные картинки и др.  

способность к обучению  - дидактические игры различного содержания,  

- блоки Дьенеша,  
- детская познавательная литература,  

- атрибуты для продуктивной творческой деятельности (цветные 

карандаши, краски, пластилин и др.),  
- различные виды конструкторов,  

- наглядный материал (плакаты, картинки) и др.  

способность к трудовой 

деятельности  

- картинки с изображением людей, выполняющих разные трудовые 

действия (повар варит, врач осматривает пациента, водитель едет на 
машине и т.д.)  

- атрибуты для организации дежурства – фартуки, колпаки, 

тряпочки, метелки, совок, лопатка,  

- алгоритмы выполнения трудовых поручений (последовательность 
действий при накрывании на стол, при уходе за комнатными 

растениями и др.)  

способность к контролю за 
своим поведением  

- куклы перчаточные, пальчиковые,  
- стол (ящик с крышкой) для игр с песком/водой,  

- иллюстрации с изображением разных эмоциональных состояний,  

- сюжетные картинки (по принципу «хорошо»-«плохо»),  

- наглядный и познавательный материал «Азбука безопасности» (по 
направлениям: природа и безопасность, безопасность в помещении, 

безопасность в общении, безопасность на улице),  

- оборудование для психолого-педагогической разгрузки: коврик 
злости, подушка-«плакушка», коробка «Примирения» и др.  

      Материалы и оборудование подбирается педагогами с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного ребенка.  

Данный подход к организации специальной развивающей предметно-пространственной среды 

для детей-инвалидов в группе не только учитывает их индивидуальные особенности и особые 

образовательные потребности, но и способствует осуществлению коррекции нарушений 

развития ребенка и его разностороннему развитию. 

Для ребенка - инвалида №1 организована доступная среда: 
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Физкультурно – 

оздоровительный центр 

 

Скакалка, кегли, гантели, гимнастическая дорожка, мячи, косичка 

для равновесия, массажный коврик, утяжеленные мешочки, кольца 

для метания, гимнастические палочки, массажный мячик, 

«волшебная рукавичка».Наглядно-дидактические пособия: «Если 

малыш поранился», «Веселая анатомия». 

Мнемотаблица «Профессии».Алгоритмы последовательности 

одевания по сезонам, алгоритм мытья рук, алгоритм накрывания на 

стол, правила пользования столовыми приборами, алгоритм 

«Расскажи о себе», алгоритм «Как чистить зубы?». 

Игры: «Кто самый внимательный», «Чудо слова». 

Комплекс утренней гимнастики. Корригирующая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 
Технические 

средства обучения: 

- магнитофон 

-    съемный    носитель:    музыкальное    сопровождение        из    серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации» 

Для ребенка –инвалида №2 

Физкультурно – 

оздоровительный центр 

 

Скакалка, кегли, гантели, гимнастическая дорожка, мячи, косичка 

для равновесия, массажный коврик, утяжеленные мешочки, кольца 

для метания, гимнастические палочки, массажный мячик, 

«волшебная рукавичка».Наглядно-дидактические пособия: «Если 

малыш поранился», «Веселая анатомия». 

Мнемотаблица «Профессии».Алгоритмы последовательности 

одевания по сезонам, алгоритм мытья рук, алгоритм накрывания на 

стол, правила пользования столовыми приборами, алгоритм 

«Расскажи о себе», алгоритм «Как чистить зубы?». 

Игры: «Кто самый внимательный», «Чудо слова». 

Комплекс утренней гимнастики. Корригирующая гимнастика. 

Артикуляционная гимнастика. 
Технические 

средства обучения: 

- магнитофон 

-    съемный    носитель:    музыкальное    сопровождение        из    серии 

«Звуки природы», «Музыка для релаксации» 

 

 

 

 

2.3.1.3. Описание проведения групповых и индивидуальных занятий  

Групповую и индивидуальную работу с детьми-инвалидами проводят:  

- воспитатели,  

- специалисты дошкольного учреждения (педагог-психолог, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, учитель-логопед).  

Воспитатели проводят групповую и индивидуальную работу с ребенком-инвалидом в группе или 

во время прогулки - на территории детского сада. Индивидуальная развивающая и / или 

коррекционно-развивающая работа проводится в соответствии с Адаптированной образовательной 

программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

Реализация плана индивидуальной работы с ребенком осуществляется в течение дня в свободное от 

занятий время.  
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Педагог-психолог работает с детьми в свободное от занятий время - развивающие и / или 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в Учебный план, так как 

проводятся индивидуально.  

Индивидуальные и групповые занятия с детьми педагог-психолог проводит в специально 

отведенных для этого помещениях (кабинете педагога-психолога и сенсорной комнате).  

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение ребенка-инвалида и реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую (участие ребенка в психологической диагностике осуществляется с согласия его 

родителей (законных представителей);  

- проектную (разрабатывают индивидуальный маршрут сопровождения – план индивидуальной 

работы с ребенком);  

- сопровождающую (реализую плана индивидуальной работы с ребенком);  

- аналитическую (анализируют результаты реализации образовательного маршрута).  

Занятия направлены на нормализацию развития психических функций, снятие 

психоэмоционального напряжения у детей, нормализацию детско-родительских отношений.  

Задачи взаимодействия с ребенком решаются через:  

- создание необходимой развивающей предметно-пространственной среды для организации 

развивающей (коррекционно-развивающей) работы;  

- создание эмоционально-благоприятной атмосферы для ребенка;  

- формирование эмоционально-мотивационной установки по отношению к себе, окружающим, 

сверстникам и взрослым людям;  

- развитие поведения ребенка (принятие правил, следование им, взаимодействие с другими);  

- развитие волевых процессов (произвольность, саморегуляция)  

Индивидуальные занятия с детьми проводятся в соответствии с перспективным планом 

индивидуальной работы, в котором отражены содержание и сроки реализации индивидуально 

ориентированных мероприятий с ребенком.  

Музыкальный руководитель групповую и индивидуальную работу проводит в рамках занятий в 

музыкальном зале – разучивание песен, выполнение музыкально-ритмических движений, игра на 

детских музыкальных инструментах и др. Кроме того, при необходимости, например, при 

подготовке к утренникам, музыкальный руководитель дополнительно занимается с ребенком в 

музыкальном зале или в группе – проводит работу над дикцией, выразительным выступлением и 

т.д.  

 

2.3.5. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

Образовательные занятия проводятся, согласно учебного плана на 2021- 2022 учебный 

год, составленного в соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человек Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», режима дня и расписания занятий 

группы. Индивидуальная коррекционная работа с ребенком-инвалидом в группе 

осуществляется ежедневно в первую или вторую половину дня по направлениям 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ИПРА. Такая работа 

осуществляется через совместную деятельность взрослого и ребенка в игровой форме при 

проведении режимных моментов. Музыкальный руководитель проводит индивидуальную 

работу с ребенком - инвалидом на занятиях «музыка» и в свободное от занятий время. Эта 

работа связана с разучиванием музыкально-ритмическими движениями. Работа педагога – 

психолога с ребенком – инвалидом направлена на то, чтобы помочь им максимально 

реализовать свой потенциал, предупредить возможные нарушения развития и получить те 

навыки, которые позволят успешно социализироваться в обществе. 
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2.3.6. Описание осуществления квалифицированной коррекционной работы с 

ребёнком - инвалидом 

2.3.6.1.Обеспечение коррекции нарушений развития ребенка - инвалида, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы 

Коррекционная работа инклюзивного образования предусматривает   тесное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Воспитатель: 
- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико- 

социальной экспертизы, 

- осуществляет планирование и проведение занятий со всей группой детей, включая 

ребенка-инвалида; 

- осуществляет организацию совместной деятельности всех обучающихся 

(воспитанников) группы, включая ребенка-инвалида; 

- обеспечивает индивидуальный подход к ребенку-инвалиду с учетом рекомендаций 

специалистов; 

-  консультирует родителей (законных представителей) ребенка-инвалида по вопросам 

воспитания ребенка в семье. 

С целью реализации адаптированной образовательной Программы в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка - инвалида выявлены 

потребности    ребёнка.    Это    потребность    в    организации    и проведении    физкультурно    - 

оздоровительных мероприятий. Для реализации этих потребностей воспитатели создают 

доброжелательную атмосферу для общения педагога с ребёнком-инвалидом, ребенка с другими 

детьми. Специально создаются ситуации успеха, проблемные ситуации, организуется 

предметно-пространственная развивающая  среда – все это способствует социально-средовой, 

социально - бытовой реабилитации или абилитации с учетом трудностей и диагноза ребёнка - 

инвалида. Имеется свободный доступ к материалам любого центра группы, к играм и игрушкам 

по интересу ребенка.  

Музыкальный руководитель: 

- принимает участие в разработке и реализации адаптированной образовательной 

Программы с учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка- 

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико - социальной 

экспертизы; 

- развивает музыкальные способности, эмоциональную сферу и творческую 

деятельность обучающихся (воспитанников), в том числе ребенка-инвалида; 

- осуществляет взаимодействие с педагогическим персоналом по вопросам организации 

совместной деятельности всех детей на занятиях с учетом ребенка инвалида, праздниках 

развлечениях, утренниках и т.д.; 

- консультирует родителей по использованию в воспитании ребенка - инвалида 

музыкальных средств. 

На основе этого педагог - психолог определяет направления своей деятельности: 

программу коррекционной работы, последовательность проведения коррекционных тактик и 

мероприятий, форму проведения занятий, с кем из обычных детей лучше всего заниматься с 

ребенком в группе и т.п. 
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Дошкольное учреждение тесно взаимодействует с родителями (законными 

представителями) ребенка - инвалида, с ними проводятся психолого-педагогические 

консультации, индивидуальные беседы по проблемам, возникающим у ребёнка-инвалида или 

положительным моментам в развитии. 

Особенности взаимодействия участников коррекционной работы 

Заместитель заведующего по ВО и 

МР 

Пополняет библиотечный фонд методического 

кабинета специальной литературой, наглядным 

материалом. 

Медицинская сестра Осуществляет контроль за состоянием здоровья, 

своевременное прохождение диспансеризации ребенком 

– инвалидом. 

Воспитатели, музыкальный 

руководитель, педагог - психолог 

Создают для ребнка - инвалида комфортные во всех 

отношениях условия развития, воспитания и обучения. 

Учитывают возрастные, индивидуальные особенности 

развития ребенка при проведении занятий 

индивидуальной работы. При взаимодействии 

определяются ведущие направления в работе с 

ребёнком. Повышают психолого – педагогическую 

культуру и воспитательной компетентности родителей 

(законных представителей). 

Родители 

(законные представители) 

Создают в семье условия, благоприятные для развития 

ребенка - инвалида. Тесно взаимодействуют с 

сотрудниками МДОАУ № 111, принимающих участие в 

организации коррекционной работы инклюзивного 

образования. 

2.3.6.2. Освоение ребёнком-инвалидом Программы, его разностороннее развитие с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальная адаптация 

Освоение ребёнком-инвалидом Программы осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. По результатам освоения Программы проводится 

педагогическая диагностика на основе «Положения о педагогической диагностики». 

Согласно положения осуществляется 2 раза в год. Эффективность освоения ребенком 

Программы     проводится     с     целью,     выявления     недостатков     в     педагогической     работе     

ипостроения траектории индивидуального развития ребенка. Результаты освоения программы 

анализируются через заполнение карты развития ребенка, предполагающее применение 

различных методов оценки: наблюдение за ребенком, несложные эксперименты (в виде 

отдельных поручений ребенку, проведения дидактических игр, предложения небольших 

заданий, беседы и т.д.) В карте отражены основополагающие линии развития ребенка в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

2.4  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности разных видов в МДОАУ 

№111 является включение в образовательный процесс инновационных форм работы с 

детьми: интелектуальных игровых технологий, детского макетирования, игры для сенсорного 

развития и эмоционального подъема. Данные виды образовательной деятельности 

осуществляются в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 
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деятельности. Таким образом педагоги стараются организовать педагогический процесс с 

использованием игровых технологий проникающих во все виды деятельности детей, 

основанной на их интересах. 

Формы организации детей разнообразны: игры проводятся со всем коллективом детей, 

по подгруппам и индивидуально. Педагогическое руководство состоит в создании 

условий для игр, поддержании и развитии интереса, поощрении самостоятельных поисков решений 

задач, стимулировании творческой инициативы. Такие игры не только развивают математическое 

представление,    но    и    формирует    усидчивость,    любознательность, самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, сообразительность, развиваются конструктивные умения и другие 

полезные качества. 

В группах младшего дощкольного возраста от 2 до 4 лет педагоги активно используют игры, 

игрушки - забавы, которые вызывают у детей эмоциональный отклик, стимулируют его развитие, 

активизируют игру, способствуют индивидуальному развитию. С этой целью в группе создан центр 

сказки. С помощью игрушек - забав педагоги стараются заинтересовать и увлечь детей 

необычностью   этих игрушек. Игрушки используются для   развития эмоциональной сферы детей, 

они вызывают у них любопытство, радость положительные эмоции, поддерживают бодрое 

настроение, развивают любознательность, позволяют воспитателю установить контакт с 

детьми, снять напряжение, отвлечь детей от нежелательного поведения, сформировать желание 

участвовать в совместной игре. 
Для детей среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет с целью познавательного 

развития (мелкой моторики руки) и эмоционального подъема - создан комплекс игр, 

обеспечивающих становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому - либо 

признаку и пр.). Педагоги активно используют игровое пособие "Лепбук". Данное игровое 

пособие помогает малышу познакомиться с внешним миром через интересующие его предметы, 

помимо прочего развивая мелкую моторику. Положительное влияние на мозг влияет работа с 

передвижением деталей, застегиванием цепочек и пуговиц, нажиманием на клавиши 

неоднократно научно доказано. 
В группе старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет создан развивающий центр, 

который включает в себя детские логические игры, такие как "Палочки Кюизенера", "Блоки 

Дьенеша", шашки, игры на плоскостное моделирование и другие, что позволяет воспитателям 

обучать детей основам математики в легкой игровой форме. Логические блоки знакомят детей с 

различными цветами, понятием форма и размер. У детей активно развивается логика, внимание, 

воображение, память, формируются навыки выполнения различных предметных действий, 

развивается речь, умение анализировать, классифицировать, сравнивать, обобщать полученную 

информацию, а также развиваются творческие способности. Наряду с логическими блоками 

Дьенеша широкой популярностью у детей пользуется - палочки Кюизенера. Палочки 

Кюизенера - у ребенка развивает представление о понятиях: длиннее, короче, одинаковые, 

разные. Также палочки способствуют развитию у детей памяти, мелкой моторики рук, 

фантазии; помогают усвоить ребенку такое понятие, как число, а также основы счета. 

Применяются в работе и такие игры на-плоскостное моделирование, как "Танграм", 

"Квадрат Пифагора" и др. Эти игры способствуют; развитию образного мышления, 

воображения, комбинаторных способностей, а также умения визуально делить целое на части. 

Игры, развивают восприятие формы, способность выделять фигуру из фона, выделение 

основных признаков объекта, глазомер, воображение (репродуктивное и творческое), зрительно 

- моторную координацию, зрительный анализ и синтез, умение работать по правилам.  
Реализации культурных практик детской деятельности в МДОАУ №111 осуществляется 

в первой и во второй половине дня через проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателями создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 



 
 

122 
 

Культурные практики детской деятельности в системе дошкольного образования - это 

деятельность по освоению и преобразованию ребенком объектов предметно - развивающей 

среды дошкольного образования на основе: правовых и свободных практик, практик 

культурной идентификации и целостности телеснодушевно-духовной организации детской 

деятельности, практик расширения возможностей ребенка в различных образовательных 

областях. В первой и во второй половине дня организовываются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Культурные практики. Преимущественно во второй половине дня организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества 

в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

□ Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми.  Вситуациях условно- вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

□ Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, зглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

□ Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
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воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

□ Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

□ Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

□ Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Реализация культурных практик 

Режимные 

моменты 

Содержание работы с детьми Культурные 

практики 

Утро Прием   детей   в   группу.   Работа   с   родителями.   Игры   

малой подвижности,             хороводные             и             

дидактические             игры. Индивидуальная работа с 

детьми по освоению образовательных областей. Работа  

в  уголке  природы. Индивидуальные  трудовые 

поручения.    Игры    детей    по    интересам.    Утреннее    

приветствие детей.          Проведение          утренней          

гимнастики.          Работа          по формированию культурно - 

гигиенических навыков 

Практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Завтрак, 

второй 

завтрак 

Организация    дежурств,    по    оказанию    помощи    

помощнику воспитателя   в   сервировке   стола.   

Называние   блюд.   Воспитание культуры   приема   -   

пищи,   формирование   навыков   пользования столовыми 

приборами (ложка, вилка, нож). 

Правовые 

практики 

Занятия Занятия      с      обучающимися      (воспитанниками)      

проводятся согласно учебного плана. 

Правовые 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Прогулка (в 

первой 

половине 

дня) 

Положительно-эмоциональное   общение   с   детьми.   

Во   время сборов    на    прогулку    формирование    или    

закрепление    навыков последовательного  одевания,  

называния  предметов  одежды.  На прогулке:       

наблюдения       за       живой       и       неживой       природой, 

подвижные   и    хороводные    игры,    игры   с   песком    и    

снегом    (в зависимости    от    времени    года),    игры-

эксперименты,    трудовая деятельность      (всей      

группой,      подгруппой,      индивидуальные поручения),     

индивидуальная     работа     с     детьми     по     развитию 

движений.       Оздоровительный       дозированный       бег.       

Прогулка проводится в первую и вторую половину дня 

ежедневно, общая длительность 3- 4 часа. 

Правовые и 

свободные 

практики 

Возвращени е с Во               время               раздевания               формирование               Расширения 
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прогулки навыков самостоятельности,             умений             раздеваться             

в             нужной последовательности,   аккуратно   

складывать   вещи   в   свой   шкаф, Самостоятельные     

игры     перед     обедом.     Подготовка     к     обеду, 

формирование культурно - гигиенических  навыков: 

тщательное мытье рук (с мылом). 

возможносте 

й ребенка 

Обед Организация работы дежурных. Сервировка стола. 

Называние блюд.   Формирование  навыков   культуры  

приема  пищи,   умений пользоваться     столовыми     

приборами,     салфеткой,     благодарить после еды. 

Правовые 

практики 

Подготовка 

к дневному 

сну 

Гигиенические       процедуры.       Положительно-

эмоциональное общение   с   детьми   в   процессе   

подготовки   ко   сну;   раздевание, постепенное    

укладывание    в    кровать.    Формирование    навыков 

последовательного  раздевания,  аккуратного   

складывания  своих вещей. 

Правовые 

практики 

Дневной сон Дневной   сон    организуется    1   раз   в   день   в   

соответствии    с режимом,    длительностью    от    2    до    3    

часов    по    возрасту.    При организации    сна    обязательны    

следующие    правила:    в    момент подготовки ко сну 

обстановка в группе должна быть спокойной, шумные    

игры    исключаются    за    30    минут    до    сна;    спальную 

комнату  перед   сном   проветривают   со   снижением   

температуры воздуха в помещении  на 3-5 градусов; для  

быстрого засыпания детей      используют      элементы      

рефлексотерапии      или      чтение детской   литературы;   во   

время   сна   детей   воспитатель   (или   его 

Правовые 

практики 

Вторая 

половина 

дня 

Постепенный     подъем     детей     после      сна.     

Корригирующая гимнастика.       Закаливающие       

процедуры.       Самообслуживание. Полдник.   

Самостоятельные   и   сюжетно-ролевые   игры   детей   по 

интересам. 

Правовые 

практики 

Разнообразн ые 

виды детской 

деятельност и 

Проводится           реализация           образовательной           

программы дошкольного     образования.     Дети     

самостоятельно     организуют свободные игры, рисуют, 

лепят по желанию. 

Свободные 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Прогулка 

(во второй 

половине 

дня) 

Прогулка включает в себя; наблюдение за живой и 

неживой природой, подвижные, хороводные и 

спортивные игры, труд на участке или на огороде, 

самостоятельную игровую деятельность, 

индивидуальную      работу     по     развитию      физических      

качеств. Прогулка      проводится      в      первую      и      вторую      

половину     дня ежедневно,   общая   длительность   3   -   4   

часа.   При   температуре воздуха     ниже     минус     15°С     и     

скорости     ветра     более     7     м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать. 

Свободные 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 
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Возвращени 

е с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину 

Во время раздевания учить детей самостоятельно 

раздеваться, аккуратно складывать вещи в шкаф, 

называть предметы одежды, помогать      друг      другу,      

благодарить      за      оказанную      помощь. Формировать   

навыки   личной   гигиены:   тщательно   мыть   руки, 

насухо вытирать. Спокойные свободные игры перед 

ужином. 

Практики 

свободы и 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Ужин Формирование   навыков   культуры   еды.   Следить   за   

осанкой детей во время приема пищи, умением 

тщательно пережевывать пищу,     не     торопиться,     

благодарить     помощника     воспитателя, называя его по 

имени и отчеству 

Правовые 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

Вечер Индивидуальная           работа           с           детьми           по           

освоению образовательных   областей.   Игровая   

деятельность.   Настольно   -печатные  игры.  Подведение  

итогов     дня.  Работа  с  родителями. Вечерняя прогулка 

перед уходом детей домой. 

Правовые и 

свободные 

практики, 

практики 

расширения 

возможностей 

ребенка 

На основе культурных практик у ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. 

 

Особенности организации образовательной деятельности  
Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида деятельности – 

игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов детей.  

Можно выделить ряд особенностей при организации образовательной деятельности с детьми:  

1. Использование технических средств обучения в образовательном процессе.  
Для повышения качества образования педагоги детского сада активно используют в работе с детьми 

технические средства обучения (ТСО): технические устройства (магнитофон, телевизор, ноутбук, 

проектор) и дидактические средства (носители информации).  

ТСО в образовательном процессе выполняют дидактические функции:  

- конкретизируют понятия, явления, события – позволяют рассмотреть изучаемый объект или 

явления по частям и в целом;  

- способствуют усвоению и запоминанию новых знаний;  

- усиливают познавательный интерес;  

- обеспечивают эмоциональное отношение детей к получаемой информации;  

- активизируют познавательную деятельность детей, способствуют развитию мышления, 

пространственного воображения, наблюдательности;  

- активизируют зрительные и слуховые рецепторы.  

С целью обеспечения здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, а 

также обеспечения оптимального восприятия материала с использованием ТСО в МДОАУ №20 

разработано Положение об использовании технических средств обучения в образовательном 

процессе.  

2. Использование в образовательном процессе метода проектов.  
Использование метода проектов позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес.  

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу, способствует 

формированию благоприятных межличностных отношений между сверстниками и между взрослым 

и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам 



 
 

126 
 

реальности. Проект, как способ организации жизнедеятельности детей, обладает интегративностью, 

соответствует технологии развивающего обучения, обеспечивает активность детей в 

образовательном процессе.  

Проектная деятельность в дошкольном возрасте имеет свои особенности – на протяжении всего 

периода подготовки и реализации проекта взрослые (педагоги и/или родители) осуществляют 

совместную деятельность с детьми, поощряя желание ребенка самостоятельно выполнить то или 

иное задание.  

В течение учебного года во всех возрастных группах детского сада реализуется не менее двух 

образовательных проектов (тематика проекта определяется заведующим, заместителем 

заведующего совместно с педагогами с учетом образовательных задач, решаемых в конкретный 

период, и интересов, потребностей детей и их семей).  

3. Занятия с детьми осуществляются на основе деятельностного подхода. 

Обучение строится как увлекательная деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка 

и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся 

элементы проблемного изложения материала, беседы, организуется коллективный или 

индивидуальный самостоятельный поиск.  

Такое обучение носит личностно-ориентированный характер, поскольку в его процессе 

складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных характеристик 

личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, 

компетентности (интеллектуальной, языковой, социальной), творческого отношения к делу, 

произвольности, свободы поведения, самооценки.  

 

4. Особенности организации групповой и подгрупповой формы работы.  
Занятия могут проводиться как со всей группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы 

составляются на разных основаниях:  

- «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий;  

- смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности 

выполнения заданий «сильными» детьми;  

- переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным 

признакам.  

Это позволяет педагогу варьировать задания адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым 

комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу 

на основании динамики его развития и смены интересов.  

Особенностью образовательной деятельности в группах для детей раннего возраста является 

деление детей на подгруппы при проведении игр-занятий – в то время как воспитатель проводит 

занятие с одной подгруппой детей, помощник воспитателя в процессе совместной деятельности с 

детьми другой подгруппы также осуществляет образовательную деятельность (читает 

подготовленную воспитателем книгу, с помощью кукольного театра показывает детям уже 

знакомую им сказку и т.д.). Помимо помощника воспитателя совместную деятельность с детьми 

может осуществлять старший воспитатель или заместитель заведующего.  

5. Осуществление интегрированной образовательной деятельности.  
Эффективным приемом является взаимное «пронизывание» различных образовательных областей в 

разных видах детской деятельности. Между различными направлениями деятельности детей 

осуществляется внутренняя интеграция: развитие математических представлений в процессе 

рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков счета 

в процессе игры в магазин или в больницу и т.п. Воспитатель сам вызывает активность детей, 

вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность. В этом 

контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности.  

6. Особенности образовательной деятельности с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста.  
Одной из особенностей образовательной деятельности, направленной на развитие мелкой моторики 

рук, сенсорных и пространственных представлений детей раннего и младшего возраста является 



 
 

127 
 

организация манипулятивной и игровой деятельности детей с бельевыми прищепками. Это 

обусловлено тем, что в раннем и младшем возрасте одним из ведущих видов детской деятельности 

является предметно-игровая, использование простых предметов, которые взрослые часто 

используют в повседневной жизни, таких как пробки, бельевые прищепки, бутылочки, для развития 

моторики рук является актуальным.  

По мнению педагогов, возраст до четырех лет – один из самых благоприятных периодов, когда для 

развития способностей ребенка можно использовать простые предметы, с которыми он 

сталкивается в повседневной жизни, и которые используются в быту.  

Педагоги отмечают, что прищепки для белья могут заинтересовать ребенка и надолго привлечь его 

внимание, кроме того, использование бельевых прищепок привносит разнообразие в воспитательно-

образовательный процесс – не только развивает моторику (игры с прищепками – это прекрасный 

тренажер для пальчиков, ведь нужно приложить немало усилий, чтобы прикрепить прищепку), но и 

воспитывает у детей интерес к окружающему миру, расширяет представления о цвете, размере 

предметов, учит использовать обычные бытовые предметы необычным образом в разных видах 

детской деятельности.  

7. Дистанционная организация образовательной деятельности.  
Во время введения ограничительных мер в связи с пандемией, введением режима самоизоляции или 

карантина по болезням, образовательная деятельность с детьми проводится дистанционно с 

использованием информационных образовательных технологий.  

Основным условием организации дистанционного обучения является наличие технических 

средств (персонального компьютера, телефона с соответствующим программным 

обеспечением) и доступа к интернету, как у родителей, так и у педагогов.  

Особенности образовательной деятельности, проводимой в дистанционном режиме:  

- образовательная деятельность осуществляется при тесном взаимодействии с родителями 

воспитанников посредством групп, созданных в социальных сетях (группы в viber, 

профессиональные странички педагогов в сети Instagram и др.), при этом образовательная 

деятельность проводится в условиях, когда родителям предоставляются необходимые информация 

и материалы, и они берут на себя роль наставника и помощника для ребенка,  

- образовательная деятельность осуществляется в соответствии с тематическим планированием,  

- в зависимости от опыта работы, творческого потенциала и уровня владения современными 

информационными технологиями, педагоги могут использовать различные виды организации 

образовательной деятельности - видео-занятия, мастер-классы, разработка карточек с заданиями, 

загадки, размещение познавательного материала на разным темам, рекомендация различных 

электронных ресурсов для занятий с детьми дома, демонстрация способов изготовления 

развивающих игр, проведение виртуальных выставок, марафонов и др.,  

- обязательным условием осуществления образовательной деятельности в дистанционном режиме 

является наличие обратной связи от родителей и воспитанников.  

Использование дистанционных образовательных технологий способствует:  

- индивидуализации образовательной деятельности - родители вместе с детьми сами выбирают 

темп и порядок выполнения тех или иных заданий, выбираю оптимальный 

режимобразовательной деятельности, с учетом особенностей ребенка;  

- повышению информационной культуры – родители и дети воспринимают компьютер или 

телефон, не как игрушку, а средство для получения знаний;  

- повышению уровня педагогической компетентности родителей. 

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;  
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 практик расширения возможностей детской деятельности.  

Правовые практики 

Задачи культурной практики  - Воспитание уважения и терпимости к другим людям.  

- Воспитание уважения к достоинству и личным правам другого 

человека.  

- Вовлечение в деятельность, соответствующую общественным 

нормам поведения.  

 

Содержание культурной 

практики  

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.  

Особенности реализации  Проведение социально-значимых акций:  

- «Я сам посажу цветок» (мероприятие имеют эколого-

просветительскую направленность, проводятся совместно с 

семьями воспитанников)  

- «Безопасная дорога в школу», «Если любишь - пристегни» 

(мероприятия направлены на формирование осознанного 

безопасного поведения на улицах города, проводятся совместно с 

семьями воспитанников при сотрудничестве с ОГИБДД МУ МВД 

России «Оренбургское»)  

Практики культурной идентификации 
 

Задачи культурной практики  - Создание условий для реализация собственного замысла ребенка 

и воплощения его в продукте деятельности  

Содержание культурной 

практики  

Формирование представлений о мире через познавательно-

исследовательскую и продуктивную деятельность детей  

Особенности реализации  Проведение фестиваля самодельных новогодних игрушек.  

Проведение мастер-классов (совместно с родителями) по 

изготовлению русской тряпичной куклы.  

Участие в деятельности творческой направле нности (выставки 

поделок, «Вернисаж дошколят» и др.)  

Практики целостности телесно-духовной организации 

 

Задачи культурной практики  - 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.  

 

Содержание культурной 

практики  

Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельное выполнение доступных возрасту гигиенических 
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процедур, а также 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.  

Особенности реализации  Культурная практика реализуется через:  

- проведение «Недели здоровья», спортивных флешмобов с 

участием детей и родителей,  

- оформление мини-музея «Помощники Мойдодыра» (предметы 

гигиены),  

Практики свободы 

Задачи культурной практики  - 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.  

 

Содержание культурной 

практики  

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 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  

Особенности реализации  Культурная практика реализуется через:  

- оформление в каждой группе и других помещениях, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с детьми, модуля 

«Приветствие», позволяющего каждому ребенку самостоятельно 
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выбрать способ приветствия (или прощания) с другими детьми, 

воспитателями и родителями.  

Практики расширения возможностей ребёнка 
 

Задачи культурной практики  - 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.  

 

Содержание культурной 

практики  

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  

Особенности  Культурная практика реализуется через:  

- привлечение детей и родителей к участию в различных 

викторинах и олимпиадах, акциях, совместных проектах.  

 

           Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для развития ребёнка, на основе его 

постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиям, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования).  

          На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности у дошкольников включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) 

и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, а взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

> учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

> изменять   или   конструировать   игровое   пространство   в   соответствии   с 

возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); 
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- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать   собственные   действия   индивидуально   и   в   малой   группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают 

импровизации и презентации детских произведений. 

Предметно-пространственная среда состоит из тематических уголков, наполняемость, 

которых периодические изменяется педагогами в соответствии с интересами и проектами 

детей, но не реже, чем один раз в неделю. 

С детьми 2- 4 лет педагоги  ведут следующие направления поддержки: 

-Воспитатель     поощряет     познавательную     активность     каждого     ребенка,     развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. -Проявляет   

внимание   к   вопросам   детей,   побуждает   и   поощряет  их   познавательную активность,     создавая     

ситуации     самостоятельного     поиска     решения     возникающих проблем. 

-Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

-Обеспечивает   возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 

в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 
 

С детьми 4-5 лет педагоги, родители ведут следующие направления поддержки: 

- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

- Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами (пение, 

движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

- Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. 

- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия с 

ними. 

- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

- Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в быту. 

- Поддерживают стремление к самостоятельному познанию пространства. 

- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

- Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 

- Обучают способам установления положительных контактов со сверстниками (знакомят детей 

друг с другом, организуют несложные совместные игры, эмоциональные контакты, 

сближающие детей между собой). 

- Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности в себе, в своих силах («Я 

могу», «Я хороший»). 
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С детьми 5-6,  6-7 лет педагоги, родители ведут следующие направления поддержки : 

- Помогают детям освоить соответствующие их возможностям игровые действия, побуждают 

брать на себя игровые роли, организуют сюжетные игры с несколькими детьми. 

- Поддерживают интерес к окружающим людям (взрослым, детям), желание расширить круг 

общения. 

- Поддерживают желание понять эмоциональные состояния людей, причины, вызвавшие эти 

состояния в естественно возникающих в группе ситуациях. 

- Поддерживают стремление высказывать суждения по поводу своих интересов, предпочтений, 

вкусов; высказывать свое несогласие делать то, что он считает неправильным. 

- Поощряют готовность ребенка научить других тому, что умеет сам. 

- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. 

- Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать нормы и правила 

поведения, овладевать социальными навыками: 

- Предоставляют возможность самостоятельно следить за своим внешним видом. 

- Поощряют проявления детьми элементарных навыков вежливости. 

- Предоставляют возможность самостоятельно выбирать партнеров для общения и совместной 

деятельности. 

- Предоставляют возможность самостоятельно регулировать отношения со сверстниками в 

разных сферах детской деятельности (разрешение конфликтов, умение договариваться, 

соблюдать очередность и пр.). 

- Предоставляют возможность проявлять социальные навыки в разных видах деятельности. 

- Взрослые предоставляют возможность для творческого самовыражения: 

- Поощряют импровизации в играх (придумывание сюжетов, введение оригинальных 

персонажей в традиционные игры, смену и совмещение ролей). 

- Предоставляют возможность выражать свое отношение к миру, дружбе, всему живому через 

гуманные действия, рисунки, поделки, участие в миролюбивых акциях. 

-  Воспитатели поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации. 

- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от 

других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

- Предоставляют детям возможность и право самостоятельно определять цели, 

средства, технику и результаты творческой деятельности (продуктивной, 

музыкальной, театрализованной), исходя из их собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей: 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью. 

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

- Поощряют стремление детей изготавливать недостающие атрибуты и материалы для игр, 

используя имеющийся художественно-продуктивный опыт. 

- Поощряют стремление экспонировать работы, использовать плоды своего творчества для 

украшения интерьера. 

Взрослые создают широкие возможности для творческого самовыражения детей в разных видах 

деятельности: 

- Поощряют активность в экспериментировании с цветом, композицией, в освоении и 
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использовании различных изобразительных материалов и техник. 

- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально-двигательное творчество детей (исполнение ролей 

в спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и в свободной деятельности), 

импровизацию средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных 

инструментах и пр. 

- Поощряют детей в экспериментировании при конструировании по собственному замыслу и из 

различного материала (природного и бросового). 

Взрослые   предоставляют   возможность   детям   получать   информацию   из разнообразных 

источников: 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского сада, 

города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 

- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

 

Одним из важных условий реализации Программы является создание содружества «семья 

- дети - педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Главной особенностью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является дифференцированный подход. При выборе форм организации работы 

мы учитываем воспитательный климат и условия жизни каждой семьи, возраст родителей, 

социальный статус матери и отца, степень участия в воспитательном процессе, наличие 

желания воспитывать ребенка, уровень их подготовленности в вопросах воспитания, развития 

детей. 

В группах детей 2-3 лет, в рамках адаптации к условиям детского сада, организуется 

интегрированная детско-родительская игра «Поиграем малыши». Задача данного мероприятия 

заключается в обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей и педагогов в вопросах успешной адаптации к условиям 

дошкольного учреждения. 

Встречи семей организуются в течение сентября-ноября, с участием воспитателей, 

педагога-психолога. 

С семьями воспитанников 4-7 лет проводятся творческие мастерские, которыми 

выбирается та или иная тематика мероприятий. Предметная совместная деятельность в 

творческой мастерской помогает наладить эмоциональный контакт с родителями, улучшить 

детско-родительские отношения. 

Задачи творческой мастерской: 

1. Расширять представления членов семей воспитанников о творческой деятельности 

дошкольников, знакомить с искусством; приемами работы (традиционные и нетрадиционные) с 

различными материалами. 

2. Развивать детско-родительские отношения на основе предметной совместной 

деятельности. 
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3. Развивать эмоциональную сферу детей (радоваться удачам других; ощущать чувство 

радости при дарении поделок, выполненных своими руками; развитие толерантности). 

4. Установление эмоционального контакта между педагогами, родителями, детьми, 

взаимосвязи между поколениями. 

5. Работа в творческой мастерской осуществляется в группах 4-5 лет 2 раза в год, 5-6 лет I 

раз в квартал, в группах 6-7 лет 2 раза в год. На время работы групповое помещение 

превращается в мастерскую, где создаются красивые, интересные и нужные вещи. Тема 

каждой предстоящей встречи, особенности работы сообщаются родителям посредством афиш-

приглашений. В рамках творческой мастерской проходят такие мероприятия как: выставки 

поделок, конкурсы творческих работ, выпуск стенгазет и т.д. 

6. В группах 5-6 лет используется и такая форма по взаимодействию с семьями 

воспитанников как – совместные проекты. Данная форма позволяет развивать и укреплять 

детско-родительские отношения на основе творческой деятельности. Выставка родительских 

проектов проходит в группах 2 раза в год. 

7. В группах детей 6- 7 лет 1 раз в квартал проходят встречи с интересными людьми с 

участием родителей. Реализуемая форма взаимодействия детского сада и семьи - «Встреча с 

интересными людьми» - оказалась наиболее эффективной для формирования понятия 

«деятельность людей», «увлечения людей» и расширения знаний дошкольников о профессиях 

родителей. 

       К особенностям взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников, 

относится и привлечение семей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах, сбору информации, подбору и оформлению вместе с ребенком 

наглядного материала (альбома, коллажа и пр.). 

 

В дошкольном образовательном учреждении 2 семьи, имеющих ребенка-инвалида. 

Особенность по взаимодействию с семьями данных воспитанников осуществляется в 

двух направлениях: 

-оказание психологической поддержки, которая включает индивидуальное консультирование 

педагогом - психологом по содержанию и методам коррекционно развивающей работы в 

семье, но организации домашнего режима, по налаживанию взаимоотношений ребенка со 

взрослыми членами семьи, по установлению его контакта с другими детьми в семье и за ее 

пределами; 

-проведение индивидуальных занятий с родителями и их ребенком (по-запросу). 

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального 

времени - Skypea, а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных систем 

обучения. Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета является 

то, что они ставят и педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует 

гармонизации отношений между участниками образовательных отношений. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками 

жизни ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят с использованием 

мессенджеров Viber, WhatsApр. 

 

При дистанционном варианте общения каждый имеет возможность высказать свою 

точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован аудиторией. Данные формы 

работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 
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Ведущая цель взаимодействия - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений детского сада с семьями воспитанников. Воспитатели и специалисты 

ДОУ активно применяют свои профессиональные возможности для построения тесного сотрудничества 

с семьями воспитанников. 

В нашем детском саду разработаны такие формы взаимодействия: 

- «Школа молодого родителя» для вновь пришедших семей, 

чьи дети находятся в адаптационных группах. 

В рамках клуба музыкального руководителя проводят традиционное  мероприятие с участием 

семей в «Новоселье у ребят отмечает детский сад». В период адаптации  к условиям детского сада 

и дети, и родители наиболее уязвимы и подвержены стрессам, ведущим к увеличению детской 

заболеваемости. Для, снятия излишней возбудимости и негативных переживаний для родителей 

проводится цикл игровых сеансов. Организуются индивидуальные консультации по запросу 

родителей (законных представителей) воспитанников или воспитателей ДОУ;  

- совместные проекты и акции. 

Большую актуальность в детском саду приобретают совместные проекты и акции. Они меняют 

роль воспитывающих взрослых в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в 

«команде», объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта, акции. 

К ним в учреждении относятся: акция по высадке листвениц на Аллее Памяти к 70-летию 

Великой Победы; высадка Дерева Памяти в честь Ветерана ВОВ к 77-годовщине Великой Победы; 

ежегодные природоохранные акции «Помоги Планете - посади дерево»; которые в тоже время 

становятся традиционными для всех участников образовательных отношений. 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

2.7.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
Предметно - пространственная развивающая образовательная среда МДОАУ № 111 

обеспечивает реализации образовательного пространства ДОУ, групп, участков на 

территории детского сада, а также территории прилегающей к детского саду 

приспособленных для реализации Программы, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Групповые комнаты детского сада обеспечивают возможность реализации 

разных видов детской активности, организация образовательной деятельности, 

игровой, коммуникативной, двигательной, трудовой (уголок природы), 

самостоятельной (самообслуживание). 

Музыкально - физкультурный зал обеспечивает возможность проведения занятия по 

музыкальному воспитанию, физкультурные занятия, досугов, развлечений, праздников и 

утренников, индивидуальной работы с родителями, индивидуальной работы с детьми. 

Огород обеспечивает возможность для организации наблюдения за посаженными растениями, 

проведения опытно-экспериментальной работы, практическая деятельность по уходу за 

объектами растительного мира. 

 «Перекресток» обеспечивает возможность проведения игр, занятии по ознакомлению детей с 

правилами дорожного движения, отработке практического навыка. 

Экологическая тропа обеспечивает возможность организации наблюдения за 

птицами     в     «Лесу»;     за     деревьями, организацию познавательной, опытно-экспериментальной и 

игровой деятельности. 

«Метеостанция» обеспечивает возможность наблюдения за изменениями погоды, отработке 

практического навыка наблюдения и фиксирования погодных изменений. 

«Оренбуржье край родной» - обеспечивает учет климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Эти особенности также отражаются в сезонном 

оформлении и содержании уголков природы (времена года) и группы в целом. Куклы в игровых 
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уголках одеты по сезону. Климатические условия отражаются в деятельности детей зимой на 

прогулке, в выборе подвижных игр, объектов наблюдения. В зимний период на игровых 

участках построены снежные горки для катания, снежные валы, крепости и пр., для 

активизации двигательной деятельности детей. В летний период дети играют в игры с мячом, 

соскакалками, в городки, бамбинтон. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

обеспечивает учет национально-культурных условий. В патриотических уголках в группах 

созданы тематические альбомы: «Мой Оренбург», «Мы – юные Оренбуржцы», 

«Достопримечательности Оренбурга», «Театры Оренбурга», «Памятники Оренбурга» и т.п. 

имеются неофициальные символы Оренбургской области: пуховый платок, куклы в костюмах 

национальностей, проживающих в Оренбурге. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда учитывает возрастные 

особенности детей: в работе с детьми 3-5 лет среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для того, чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм небольшими подгруппами в 2-4 человека. Большое значение уделяется 

сюжетно-ролевой игре. Сюжеты в этом возрасте просты и связаны с имеющимся у ребенка 

опытом: семья, магазин (продуктовый, игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, 

гараж. В игровых наборах для средней группы имеются куклы разного пола и «профессий»; 

наборы мебели, посуды, одежды, разнообразные виды транспорта. Более разнообразным 

становится материал для строительных и конструктивных игр. Усложняется форма деталей, 

способы крепления, появляются тематические наборы («Город», «Зоопарк», «Ферма» и др.). 

Усиливается познавательная активность дошкольников. С этой целью в группе имеются: 

музыкальные инструменты, шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, куклы, 

модели можно видеть. В этом возрасте дети активно осваивают средства и способы познания. 

Среди дидактических игр, прежде всего, имеются игры на сравнение предметов по различным 

свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на 

воссоздание целого из частей, на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Игры с песком, 

водой, магнитами, красками, светом, зеркалом, пеной организуются в специальном месте для 

детского экспериментирования «Центр экспериментирования». В этом возрасте активно 

используется знаковая символика, модели для обозначения предметов, действий, 

последовательностей. В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, 

речи. Также большое место уделяется книгам: представлены не только художественные книги, 

но и познавательная и справочная литература для детей; в работе с детьми старшего 

дошкольного возраста предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

строится так, чтобы дети могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, 

конструктивно -модельных, режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, 

в играх с готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

В сюжетно- ролевых играх дети отражают различные сюжеты: бытовые (магазин, семья, 

ателье), трудовые (строительство дома, больница), общественные      (праздники,      цирк,      

путешествия,      школа,      банк,      туристическоеагентство, почта), содержание любимых 

литературных произведений и кинофильмов. Атрибутика игр для старших дошкольников более 

детализирована. 

Размер оборудования и игрушек лучше небольшой — для игр на столе. Большая 

часть оборудования хранится в контейнерах, на которых есть картинка и надпись 

для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие игры будут играть. 

«Развернуты» только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться 

несколько дней и даже недель. Имеется место для разыгрывания сюжетов в 

режиссерской игре, набор игрушечных персонажей, бросовый материал и 

инструменты, а также некоторые схемы - образцы, фотографии декораций и кукол. 

В группе имеются: дидактические, развивающие и логико-математические игры, 
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направленные на развитие логического действия сравнения, логических операций 

классификации. Игры с правилами - это и лото, и домино, и маршрутные игры 

(«ходилки»). 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,       ряжения, 

театрализации. В центрах изодеятельности кроме обычных материалов (бумага, картон, 

карандаши, фломастеры, краски, кисти), включаются схемы-способы создания образов с 

помощью разнообразных техник. Имеются образцы народного творчества. Важная роль в 

развитии ребенка отводится конструктивно – модельной деятельности. Для этого в среду 

группы помещают конструкторы и строительные наборы, выполненные из разного материала 

(пластика, дерева), напольные и настольные, с разнообразными способами крепления деталей, 

разной тематической направленности. В группах имеются стенды «Наше творчество», где 

организуются, выставки детских работ. В группах оборудован центр физкультурно-

оздоровительной работы, оснащенные спортивным инвентарем, атрибутами к подвижным 

играм и уголки здоровья, где представлено здоровьесберегающее оборудование; имеется 

выносной материал по сезону. У старших дошкольников начинает активизироваться интерес к 

будущему школьному обучению. Выделяется учебная зона, чтобы обстановка группы была 

приближена к учебной среде класса. Для речевого развитии оформлены центры речевого 

развития  и центр "Мир книги". В центрах подобран игровой и дидактический материал, 

направленный на развитие: артикуляционной моторики (предметные картинки-опоры, 

артикуляционная гимнастика в альбомах на определенный звук, артикуляционная гимнастика в 

стихах и картинках); пособия для развития дыхания (разноцветные шарики, султанчики, 

бумажные снежинки, и т.д.); пособия для развития мелкой моторики (массажные валики, 

мячики, прищепки, трафареты, пальчиковые игры, различный материал для составления 

букв);индивидуальные пособия для звукобуквенного анализа; схемы слова; звуковые дорожки, 

звуковая лесенка; альбомы по слоговой структуре слова; игры и пособия по автоматизации 

звуков (мелкие игрушки, предметные картинки, сюжетные картинки, различные виды театров, 

альбомы для автоматизации различных        звуков,        чистоговорки,        стихи,        потешки,        

скороговорки,        схемахарактеристики звуков; схема слова); игры по лексике и грамматике 

(предметные картинки по лексическим темам); игры по развитию связной речи. Наряду с 

художественной литературой в книжном уголке представлена справочная, 

познавательная литература, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников. В группах оформлены центры познавательной и исследовательской 

деятельности. Представлен широкий выбор материалов для проведения элементарного 

экспериментирования, опытной деятельности (магниты, зеркала, песок, краски и т.д.) В уголках 

природы имеется природный материал: шишки, желуди, семена которые используются в 

познавательной, продуктивной деятельности детей, при организации подвижных игр. Дети 

используют природный и бросовый материал в качестве предметов- заместителей вместо 

традиционных игрушек. В группах имеются центр безопасности, в которых находятся макет 

улиц расположенных радом с детским садом, атрибуты к играм (светофор, пешеходный 

переход, жезл, и пр.), костюмы агитбригад. 

Трансформируемость пространства заключается в возможности изменений 

предметно - пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Дети имеют 

возможность перемещать игровое оборудование в зависимости от сюжета игры, а 

педагоги трансформировать мебель (столы, стулья, мольберты) в зависимости от 

образовательной задачи. Также имеется возможность у педагогов и детей 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления): детской мебели, 

мягких модулей, ширм, предметов, в том числе природных материалов, пригодных 
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для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда обеспечивает 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 создан центр психологической разгрузки «Уголок уединения». 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

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 (музыкально-физкультурном зале), создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр, занятий, спектаклей, 

праздников всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающей территории также выделены зоны (огород, экологическая 

тропа и т. д.) для общения и совместной деятельности детей и взрослых   из   разных   возрастных  

групп   (большими   и   малыми   группами).   Среда   вразных возрастных группах имеет собственное 

наполнение и пространственную организацию в силу специфики каждого этапа дошкольного 

детства, постепенно дополняется новыми элементами, обеспечивая зону ближайшего развития 

и последовательность воспитания и обучения. В группах также имеются материалы 

учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре, что способствует 

гендерному воспитанию детей. Для развития творческого замысла в игре для девочек имеются 

предметы женской одежды, украшения, банты, сумочки и т.д., для мальчиков – детали военной 

формы, разнообразные технические игрушки. В дошкольном учреждении обеспечена 

доступность всех помещений для воспитанников, где осуществляется образовательная 

деятельность, имеется свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Содержимое предметно-пространственной развивающей образовательной среды детского 

сада соответствует требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования, 

таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. Групповые помещения не загромождены мебелью, в них достаточно места для 

передвижения детей, острые углы и кромки мебели закруглены. Используемые игрушки 

безвредны для здоровья детей, отвечают санитарно- эпидемиологическим требованиям. 

 

 

2.7.2. Характер взаимодействия ребенка со взрослым   

2– 3 лет 

Преобладает ситуативно-деловая форма общения. Главной особенностью cитуативно-

деловой формы общения детей со взрослыми есть то, что ребенок общается со взрослым путем 

практического взаимодействия. Здесь речь не идет о простой помощи. Дети нуждаются в 

соучастии взрослого. В ходе сотрудничества ребенок получает и доброжелательное внимание, и 

соучастие в практических действиях. Замечания и образец взрослого, благодаря личному 

контакту, приобретают особое значение при усвоении правильных действий с предметами. 

Дети переходят от неспецифических, примитивных манипуляций ко все более специфическим, 

а затем и к культурно - фиксированным действиям с предметами. 

 

3- 4 года 
Преобладает внеситуативно - познавательная форма общения. Ведущей потребностью 

является потребность в доброжелательном внимании, сотрудничестве и уважении. Ведущий 

мотив общения - познавательный: взрослый как эрудит, источник знаний о внеситуативных 

объектах, партнер по обсуждению причин и связей в физическом мире. Основным 



 
 

139 
 

коммуникативным средством становится речь, которая обеспечивает внеситуативность 

общения и позволяет передать и получить максимально содержательную информацию. 

Взрослый: 

- обеспечивает эмоциональную поддержку (ласку, одобрение) доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада; 

- помогает детям, поступающим в дошкольное учреждение, пережить расставание с 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

- поддерживает у детей положительный эмоциональный настрой, обеспечивает особое 

внимание детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим после длительного 

отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением поведения; 

- пробуждает детей пожалеть другого человека (взрослого или сверстника), если он обижен,

 огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление

 ребенкомдоброжелательности; 

- развивает поддерживает потребность ребенка в общении и сотрудничестве с взрослым по 

поводу предметов, игрушек и действий с ними, стремление слушать и слышать взрослого, 

выполнять его простые просьбы (убрать в шкаф свою одежду, поднять упавшую вещь и др.). 

 

 

4-5 лет 
В дошкольном возрасте общение со взрослыми приобретает внеситуативный 

характер. Благодаря речевому развитию значительно расширяются возможности 

общения с окружающими. Теперь ребенок может общаться не только по поводу 

непосредственно воспринимаемых предметов, но и по поводу предметов 

представляемых, мыслимых, отсутствующих в конкретной ситуации 

взаимодействия. То есть содержание общения становится внеситуативным, выходящим за 

пределы воспринимаемой ситуации. 

Выделяются две внеситуативные формы общения ребенка со взрослым – познавательная и 

личностная; складывается внеситуативно-познавательная форма, для которой характерны 

познавательные мотивы и потребность в уважении взрослого. 

 

 

 

5-6 лет 
В данном возрасте появляется внеситуативно-личностная форма общения, которую отличают 

потребности во взаимопонимании, сопереживании и личностные мотивы общения. Главным 

средством для внеситуативных форм общения является речь. 

Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым имеет важное значение для развития 

личности ребенка. Во-первых, в процессе такого общения он сознательно усваивает нормы и 

правила поведения, что способствует формированию морального сознания. Во-вторых, через 

личностное общение дети учатся   видеть   себя   как   бы   со   стороны,   что   является   важным   

условием   развитиясамосознания и самоконтроля. В-третьих, в личностном общении дети 

начинают различать разные роли взрослых – воспитателя, педагога, врача и пр. и в 

соответствии с этим по-разному строить свои отношения с ними. 

Нормальный ход развития общения заключается в последовательном и полноценном 

проживании каждой формы общения в соответствующем возрасте. Конечно, наличие ведущей 

формы общения вовсе не означает, что при этом исключаются все другие формы 

взаимодействия. 

Ребенок нуждается в доброжелательном контроле и в положительной оценке 

взрослого. Правильное поведение в присутствии взрослого - первый этап 

морального развития поведения ребенка. И хотя потребность вести себя по 

правилам приобретает личностный смысл для ребенка, его чувство 
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ответственности наилучшим образом раскрывается в присутствии взрослого. Взрослый при 

этом должен общаться с ребенком в доверительном и доброжелательном тоне, выражая 

уверенность в том, что этот ребенок не может не вести себя правильно. Психологический 

смысл происходящего в поведении ребенка состоит в том, что хотя и с помощью взрослого, но 

психологически самостоятельно он обретает чувство ответственности за свое поведение. 

Ребенок испытывает ненасыщаемую потребность обращаться к взрослым за оценкой 

результатов своей деятельности и достижений. При общении с дошкольником взрослому стоит 

учитывать важность оказания поддержки ребенку, поскольку невнимание, пренебрежение, 

неуважительное отношение взрослого могут привести его к потере уверенности в своих 

возможностях. 

 

6-7 лет 
В данном возрасте общение со взрослым 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. Общение по поводу моральных поступков и качеств 

становится самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с 

определенными качествами. 

 

 

2.7.3. Характер взаимодействия ребенка с другими детьми 

 

В период дошкольного детства взаимодействие и общение со взрослым сохраняют 

ведущую роль в развитии ребенка. Однако для полноценного социального и познавательного 

развития детям этого возраста уже недостаточно общаться только со взрослыми. Даже самые 

наилучшие отношения воспитателя с детьми остаются неравноправными: взрослый — 

воспитывает, учит, ребенок — подчиняется, учится. 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 еготворческая самостоятельность, социальная 

компетенция. В дошкольном возрасте 

происходят существенные изменения во взаимодействии детей. В младшем 

дошкольном возрасте оно ситуативно либо инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. В старшем возрасте дети уже сами выступают инициаторами 

совместной деятельности, их взаимодействие в ней становится длительным, 

устойчивым, избирательным, разнообразным по формам. Наиболее ярко развитие 

взаимодействия и общения детей проявляется в игре — ведущей деятельности 

дошкольников. Возможности сотрудничества детей можно пронаблюдать и на 

занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий).

 Организациядеятельности сотрудничества детей на занятиях позволяет взрослым 

оказывать влияние на общение детей в игре, что становится весьма актуальным в старшем 

школьном возрасте, когда возросшая самостоятельность детей снижает 

возможность взрослого контролировать и корректировать их игровое 

взаимодействие. Характер взаимодействия и общения ребенка, конечно же, зависит от 

личностных особенностей: кто-то охотно играет с большинством детей группы, кто-то только с 

1—2, одни активны, агрессивны в контактах, а другие пассивны, подчиняются сверстникам и т. 
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д. Однако, какими бы ни были личностные особенности ребенка, основные тенденции развития 

взаимодействия и общения остаются общими для всех. 

Дети 4-5 лет 
По мере развития и усложнения сюжетно-ролевой игры, на основе ранее полученного 

социального опыта у детей 4—5 лет происходят дальнейшие изменения во взаимодействии и 

общении со сверстниками, которые становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами, нежели взрослый. В этом возрасте в совместную игровую 

деятельность вовлекается уже большее количество детей (от 2 до 5), увеличивается и 

продолжительность их игровых объединений (в среднем 15—20 минут, но в отдельных случаях 

взаимодействие детей может длиться и 40—50 минут). 

Дети этого возраста становятся более избирательными 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 играм с детьми одного пола. В возрасте 4—5 

лет у детей еще не возникает отношение к другому ребенку как к равному партнеру по игре. 

Как правило, он необходим им для реализации своих замыслов. Поэтому чаще всего дети, 

предлагая другим поиграть, обращаются к ним с предложениями «Давай, я буду как будто...», 

«Я буду...». Несмотря на отсутствие у детей указанных отношений, в игре они уже весьма 

интенсивно взаимодействуют и общаются между собой. Так, при распределении ролей дети их 

сначала называют, а затем каждый выбирает роль с учетом того, какие роли уже были взяты 

другими, иногда даже могут изменить сюжет, чтобы в нем нашлось место для роли другого. 

Самое     большое     место     в     игровом     взаимодействии     детей     этого     возраста 

занимает ролевое общение: усложняются реплики персонажей, дети 

ориентируются на ролевые высказывания друг друга, часто в таком общении 

происходит дальнейшее развитие сюжета. Способы, которыми дети пытаются 

разрешить конфликты, возникающие в игре (наиболее часто они возникают из-за 

ролей),        также        отражают        возросшую способность        взаимодействовать        с 

ровесниками. Все реже они пытаются оказать на партнера воздействие с помощью физической 

силы или взрослого, все чаще стараются (хотя бы на первых порах) договориться с партнером. 

Дети пытаются не просто отстоять, но и объяснить друг другу свои притязания и 

неправомерность притязаний соперника («Я первый сказал, что буду летчиком», «Я лучше 

знаю, как надо лечить» и т. п.). При непосредственном общении друг с другом у детей этого 

возраста наблюдается большая согласованность высказываний, которые становятся сложнее, а 

также увеличивается продолжительность их бесед. Дети могут учитывать возможности 

слушателя (например, с малышом ребенок может говорить более простыми и короткими 

фразами, нежели со своими ровесниками). 

Дети 5-6 лет 

В своем взаимодействии и общении старшие дошкольники в большей мере, чем младшие, 

ориентированы на сверстников: они значительную часть свободного времени проводят в 

совместных играх и беседах, для них становятся существенными оценки и мнение товарищей, 

все больше требований они предъявляют друг другу и в своем поведении стараются учитывать 

их. У детей этого возраста повышается избирательность и устойчивость их взаимоотношений: 

постоянные партнеры могут сохраняться на протяжении всего года. Объясняя свои 

предпочтения, они уже не ссылаются на ситуативные, случайные причины («рядом сидим», «он 

мне сегодня машинку дал поиграть» и т. п.), как это наблюдается у младших детей, а отмечают 

успешность того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть», «нравится играть с ней» 
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и т. п.), его положительные качества («он добрый», «она хорошая», «он не дерется» и т. п.). 

Существенные изменения начинает претерпевать и игровое взаимодействие детей: если раньше 

в нем преобладало ролевое взаимодействие (т. е. собственно игра), то в этом возрасте — 

общение по поводу игры, в котором существенное место занимает совместное обсуждение ее 

правил. Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей этого 

возраста чаще всего возникает еще по ходу самой игры. При распределении ролей дети, как и 

ранее, придерживаются индивидуальных решений («Я буду продавцом», «Я буду 

учительницей» и т. п.) или решений за другого («Ты будешь моей дочкой» и т. п.). Однако у 

них можно наблюдать и попытки решить эту проблему совместно («Кто будет...?»). В ролевом 

взаимодействии старших дошкольников увеличиваются попытки контролировать действия друг 

друга — они часто критикуют, указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. При 

возникновении конфликтов в игре (а они в основном происходят,   как   и   у   младших   детей,   из-

за   ролей,   а   также   из-за   неправильности действий персонажей) дети стремятся объяснить, 

почему они так поступили, или обосновать неправомерность действий другого. При этом они 

чаще всего аргументируют свое поведение или критику другого различными правилами («Надо 

делиться», «Продавец должен быть вежливым» и т. д.). Однако детям не всегда еще удается 

согласовать свои точки зрения, и их игра может быть разрушена. Общение вне игры у детей 

этого возраста становится менее ситуативным, дети охотно делятся своими ранее полученными 

впечатлениями (например, о просмотренном фильме, спектакле и т. п.). Они внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Внимание воспитателя 

должно быть обращено не только на детей, отказывающихся участвовать в играх сверстников, 

отвергаемых ими, но и на детей, которые во взаимодействии и общении придерживаются 

исключительно своих желаний, не умеют или не хотят согласовывать их с мнениями других 

детей. 

Приблизительно с 5 лет при сотрудничестве на занятиях ребенок способен предложить 

сверстникам план общего дела, договориться о распределении обязанностей, достаточно 

адекватно оценить действия товарищей и свои. Во время взаимодействия конфликты и 

упрямство уступают место конструктивным предложениям, согласию и помощи. 

Прослеживается четкое различие в отношении к взрослому. Если младшие дошкольники чаще 

обращаются к нему при возникновении различного рода конфликтов, то старшие могут 

самостоятельно разрешить их, а обращение к взрослому связывается с теми или иными 

познавательными проблемами. 

Требуют помощи взрослого те дети, которые не могут договориться со сверстниками и найти 

свое место в общем деле. Часто, чтобы как-то обратить на себя внимание, они начинают ломать 

постройки детей, кричать, зовя то одного ребенка, то другого, предлагая им побегать и 

порезвиться. Обычно, не добившись результата, они говорят взрослому: «Со мной не хотят 

играть!». 

Дети 6-7 лет 
Во взаимодействии друг с другом дети подготовительной группы могут не только успешно 

согласовывать свои желания, но и оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко 

относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, проявлять по отношению к нему 

сочувствие и сопереживание. Конечно, такие качества проявляются во взаимодействии не со 

всеми детьми, а лишь с друзьями. Вместе с тем у этих детей наблюдаются элементы 

соперничества, желание чем-то отличиться от своих сверстников, добиться их признания. Во 

взаимодействии по поводу игры у детей этого возраста четко прослеживается предварительное 

совместное планирование игры, они чаще, чем младшие дети, сообща распределяют роли. В 

игровом взаимодействии детей происходит дальнейшее свертывание ролевых действий. Иногда 

можно наблюдать, как после длительного обсуждения сюжета, действий персонажей дети так и 
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не приступают непосредственно к игре. К этому возрасту взаимодействие детей, способы 

разрешения  конфликтов  все  больше  приобретают     социально  одобряемые  формы 

 (что связано с процессом овладения ими нормами взаимодействия между людьми). Поэтому 

воспитатель помимо указанных выше случаев должен обратить внимание на тех детей, чье 

поведение отличается излишней импульсивностью и непосредственностью. 

Во время беседы дети этого возраста уже не только внимательно слушают друг друга, но и 

пытаются более подробно расспросить собеседника, получить дополнительные разъяснения, а 

также стараются дать ему как можно более точную и полную информацию. Они чаще 

улавливают многозначность или несоответствия в сообщениях другого и просят их разъяснить. 

 

2.7.4. Система      отношения      ребенка      к      миру,      другим      людям      к      себе      самому. 

Система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому формируется на: 

• основе норм и ценностей, принятых в обществе, 

• воспитании моральных и нравственных качеств ребенка, 

• умении правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

•развитии социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим, 

• готовности детей к совместной деятельности. 

Образ Я. Развиваются представления о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям); углубляются 

представления  ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем; закрепляются традиционные 

гендерные представления, продолжают развиваться в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширяются представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны), о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей; закрепляются знания домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. Детский сад. Расширяются представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка); формируются 

умения эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение; оказывать посильную помощь в ее содержании и оформлении; 

формируются представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в 

проектной деятельности, в посильном участии в жизни дошкольного учреждения (подготовка к 

праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами). 

Родная страна. Расширяются представления о родном крае, о 

достопримечательностях Оренбургского края. Нa основе расширения знаний об окружающем, 

углубляются и уточняются представления о Родине — России, развивается интерес к событиям, 

происходящим в стране. 

 

2.7.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

Содержание Программы направлено: 

- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(преемственность образовательной программы дошкольного образования и 

начального общего образования); 

- объединение 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; 
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- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка   

(деятельностный подход) 

Задачи: 

- Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования в рамках   государственных образовательных   стандартов. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 

младшего школьника. 

- Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от 

игровой к учебной деятельности. 

- Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса: воспитателей, учителей, детей и 

родителей. 

Содержание образовательных программ дошкольного и начального общего образования в 

рамках государственных образовательных стандартов направлено на: 

- интеграцию содержания дошкольного и начального школьного образования; 

- гуманизацию направленную на личностно-ориентированный подход к детям 

дошкольного и младшего школьного возраста на основе передовых идей 

психолого-педагогической науки; 

- системность непрерывного процесса по реализации программы; 

- учѐт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, основанного на специфике этапов развития и личностных 

характеристик воспитанников.; 

- преемственность дошкольной ступени образования и начальной школы, 

позволяющая дошкольникам безболезненно переходить от одной возрастной 

ступени к другой, изменяя ведущий вид деятельности игру на учение. 

Содержательные компоненты преемственности: 

- Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных 

периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности компоненты, 

создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности 

следующего возрастного периода. 

- Содержательный - правильное соотношение между непрерывной 

образовательной деятельностью по усвоению образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, установление 

перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной школе. 

- Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста, обеспечение непосредственного и контактного 

общения, с целью создания условий для социализации. 

- Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса 

ребенка,    прослеживание    связей    между   ним    и    окружающим    миром    (ребенок   и 

предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер 

его обучения и воспитания. 

- Эмоциональный    -    учет    специфики    эмоциональной    сферы    личности    ребенка 

дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной комфортности как 

дошкольника,  так и  школьника  в процессе обучения.     Приоритет положительных эмоций, 

построение процесса обучения на основе гуманистической педагогики. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 
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- Информационно – просветительский аспект: предполагает взаимное 

ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно–воспитательной 

работы. Изучение программы старших групп и первого класса. Участвуют в 

совместных педсоветах, в семинарах, практикумах по обсуждению «стыковки 

программ». 

- Методический аспект: предполагает взаимное ознакомление, но уже с методами и формами 

осуществления учебно-воспитательной работы (взаимное посещение педагогами уроков в 

школе и непосредственной образовательной деятельности детей в дошкольных группах 

споследующем обсуждением). 

- Практико-ориентированный аспект: выражается в предварительном знакомстве учителей со 

своими будущими учениками и в курировании воспитателями своих бывших воспитанников в 

процессе обучения в начальных классах. 

- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и разнообразные формы 

работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной организации и 

начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по обеспечению 

преемственности: 

- Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу, посещение школьного 

музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах, проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми 

школы и дошкольных групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, 

совместные праздники и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, 

участие в театрализованной деятельности, посещение дошкольниками адаптационного 

курса занятий, организованных при школе (занятия с психологом, музыкальным 

руководителем и другими специалистами школы). 

- Система взаимодействия воспитателей ДОУ с учителями начальной школы включает: 

совместные педагогические советы, семинары, мастер – классы, круглые столы педагогов, 

психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей, мониторинг 

по определению готовности детей к школе, открытые занятия в дошкольных группах и 

открытые уроки в школе, работа сетевых образовательных сообществ. 

- Система взаимодействия педагога и родителей включает: совместное 

проведение родительских собраний, проведение дней открытых дверей, посещение 

уроков и адаптационных занятий родителями, открытые занятия, консультации 

воспитателя, учителя начальных классов, организация экскурсий по школе, 

привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований. 

 

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

          В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены:  

- программа «Юные журналисты», разработанная Учреждением самостоятельно 

(реализуется в группах для детей от 4 до 7 лет);  

- программа «Приключения будущих первоклассников», разработанная Учреждением 

самостоятельно (реализуется в группах для детей от 5 до 7 лет),  

Данные программы учитывают:  

- образовательные потребности, интересы и мотивы детей - выявляются в процессе 

наблюдения за детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, 
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также педагоги ориентируются на возрастные, в том числе психологические, особенности 

детей;  

- образовательные потребности, интересы и мотивы членов их семей - выявляются через 

обсуждение предложенных программ на родительских собраниях и/или проведение опроса 

родителей;  

- возможности педагогического коллектива детского сада - выявляются в процессе 

обсуждения предложенных программ с педагогическим коллективом, с ориентацией на 

интересы и готовность педагогов к решению профессионально-педагогических задач по 

реализации той или иной программы. 

 

2.8.1 Программа «Юные журналисты», разработанная самостоятельно, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

специфику национальных, климатических и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Программа «Юные журналисты» соответствует потребностям и интересам детей и их 

родителям (законным представителям) 

Педагогические наблюдения показали, что дети дошкольного возраста 

стремятся к самостоятельности, которая способствует совершенствованию форм речевой 

деятельности, осознанному выбору профессии, развитию творческой инициативы детей. 

Журналистская деятельность имеет большой образовательный потенциал, даѐт возможность 

ребѐнку вырабатывать и свободно выражать собственное мнение. Такой род деятельности 

выходит за пределы задачи простой передачи сообщения, так как не допускает использование 

готового опыта, не даѐт возможность просто транслировать полученный объѐм знаний, а 

предполагает самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы, 

согласно своей жизненной позиции. Словесное творчество, характерное для журналистской 

деятельности, затрагивает глубину мышления, тонкость чувств, видение мира. Обучение 

журналистике определяет не только знания, но и характер ребѐнка. Воспитательный 

потенциал журналистики проявляется в формировании определѐнных умений, нравственных 

убеждений, коммуникативного опыта. Программа учитывает образовательные 

потребности, интересы и мотивы членов семей. 

Анализ анкет показал,   что родители   заинтересованы   в работе в ДОУ. По их мнению,   

образовательные программы в детском саду должны быть направлены на: на общее развитие,   

развитие эмоциональной сферы,   развитиекоммуникативных умений, необходимых для 

успешного развития процесса общения,   развитие волевой , личностной и интеллектуальной 

сферы,    развитие познавательных и психических процессов. 

Так же родителям было предложено выбрать занятие, которое   хотел бы посещать их ребёнок. 

3% из числа опрошенных выбрали хореографические занятия, потому что они способствуют 

формированию осанки, культуре движений, развитию музыкального слуха (преимущественно 

родителидевочек), 2 % -выбрали физкультурные  занятия, которые  помогают общему 

физическому развитию ребенка, выплеску лишней энергии с пользой дляздоровья (родители 

активных и подвижных детей, преимущественномальчиков), занятия  «Юные журналисты» 

выбрали 89% из числа опрошенных, ссылаясь на возможность развития не только 

диалогической  сферы детей, но и личностной, а именно- развитие повышения уверенности в 

себе и формирование позитивной мотивации к общению, 6 % неопределились с выбором. 
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Таким образом,   исследование показало, что родители в большей степени заинтересованы в 

развитии тех сфер личности ребенка. 

Потребность в разработки данной программы обусловлена наличием имеющихся условий   

в дошкольной образовательной организации, 

- созданы условия для естественного психологического развития ребенка; 

- условия для активности и самостоятельности ребёнка, 

- условия для создания ситуации успеха; 

- условия для создания развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды; 

- условия для адекватной организации образовательной среды, которая стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Выбор программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного образования обусловлен 

интересом к данной проблеме педагогов. Воспитатели нашего детского сада 

понимают, что       в       отличие       от       интеллектуального       развития   приоритетному 

направлению деятельности ДОУ не  уделяется достаточное внимание. А ведь сама по себе 

познавательно-речевая сфера не складывается - ее необходимо формировать. Дети стали 

меньше общаться со взрослыми и сверстниками, а больше замыкаются на телевизорах и 

компьютерах, хотя именно общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. 

Известно, современные дети менее отзывчивы к чувствам других, присутствует агрессивность и 

тревожность в их поведении. 

Чаще всего они проявляют агрессию при недостатке информации, когда бояться начать 

что-то новое. Для снятия страха и снижения детской агрессии взрослым необходимо 

организовать эмоционально-личностное общение и совместную деятельность с ребенком, что 

будет оптимизировать процесс познания окружающего мира. 

В      образовательном      процессе      на      первый      план      выступает      личностно-ориентированная   

модель   общения   педагога   с   ребенком,   забота   о   сохранении психического здоровья каждого 

ребенка, принятие его индивидуальности, раскрытие и развитие творческих способностей. При 

этом развитие личности, способной к восприятию и пониманию собственных эмоциональных 

состояний и эмоциональных проявлений других людей, рассматривается как условие успешной 

ее адаптации в современном обществе. Поэтому педагоги нашей дошкольного образовательной 

организации считают, что очень важно научить ребенка рассказывать о своем внутреннем мире, 

слушать, слышать и понимать окружающих. 

Воспитатели в данном направлении повышают свой профессиональный 

уровень через участие в вебинарах, городских семинарах-практикумах, изучения 

опыта    педагогической    работы,    имеющиесяинновационные    технологии    поданному 

направлению. 

По результатам проведенного исследования педагогическим коллективом была выбрана 

парциальная программа «Юные журналисты» в большей степени отражающей интересы и 

возможности педагогического коллектива. 
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Программа   «Юные журналисты» 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться. 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности  к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться; 

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо); 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни 

дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Знакомить детей с проектной деятельностью. Формировать у детей представления об 

авторстве проекта; создавать условия для реализации проектной деятельности 

творческого типа. (Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный 

характер.); 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и 

игрушками; 

 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. 

 Обогащать представления детей о профессиях; 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд; 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями, их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами поведения; 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи; 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Продолжать развивать речь как средство общения. 
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 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 

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

Формирование словаря. 

 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового 

окружения; прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; 

наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

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

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

значением (слабый — сильный, пасмурно — солнечно); 

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

Звуковая культура речи. 

 Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Продолжать развивать 

фонематический слух. Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях. Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность самостоятельно ее исправить; 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

 Развивать умение поддерживать беседу; 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою 

точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища; 

 Развивать монологическую форму речи; 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

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

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием; 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам; 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение к художественной литературе 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках; 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

 Воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах.  

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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Подготовительная к школе группа дети в возрасте 6-7 лет 
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща, формировать умение договариваться, помогать друг 

другу. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать 

препятствия, стоящие на пути достижения цели. 

 Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям. 

 Расширять представления о труде взрослых. Воспитывать уважение к людям  

труда.  

 Формировать потребность трудиться. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, добиваться результатов. 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Продолжать расширять представления о людях разных профессий, о значении их труда 

для общества.  

 Формировать интерес к людям новых профессий: менеджер, рекламный агент, фермер, 

художник-дизайнер и т. д.  

 Рассказывать детям о том, что человек должен творчески относиться к любому делу, 

проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой работе. 

 Учить детей графически изображать пространственные отношения и моделировать их в 

виде рисунка, плана, схемы; передвигаться в пространстве, используя стрелки — 

указатели движения, планы, схемы маршрутов. 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу и любознательность с 

целью получения новых знаний. 

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

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, 

ситуацию, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для окружающих. 

 Совершенствовать речь как средство общения.  

 Продолжать формировать умение без раздражения отстаивать свою точку зрения. 

Приучать детей к самостоятельности ответов и суждений.  

 Помогать осваивать формулы словесной вежливости (обращение, просьба, 

благодарность, извинение, неодобрение и т. п.). 

Формирование словаря 

 Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого 

словаря детей. 

 Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику. 

 Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей интересоваться 

смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их 

значением и целью высказывания. 

Звуковая культура речи 

 Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и 

словосочетания с естественной интонацией. 

Грамматический строй речи 
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 Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии с 

контекстом высказывания. 

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 

 Продолжать формировать умение вести координированный диалог между воспитателем 

и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными 

собеседниками.  

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 

набору картинок с последовательно развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

 Учить придумывать броский краткий текст рекламы. 

 Научить овладеть детей пишущим инструментом, освоить конфигурацию печатных букв 

и основных элементов письменных букв. 

Художественная литература. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизация (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. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Продолжать развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей. Развивать умение выражать в речи свои впечатления, 

высказывать суждения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 

 Развивать художественное восприятие, мышление, память, речь, воображение. 

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные 

способы изображения в рисовании, аппликации, используя выразительные средства. 

 

2.8.1.1     Формы     организации     работы     с     детьми,     соответствующие     потребностям     и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений в 

режимных моментах 
• Образовательная деятельность проходит в старшем дошкольном возрасте 1 раз в неделю 

в первую половину дня для детей старшей группы и во вторую в подготовительной группе, в 

форме игры. Продолжительность - 25 - 30 мин. 

• Форма совместной деятельности взрослых и детей предполагает игровую деятельность 

на создание страниц журнала, газет, видеорепортажей; рассматривание иллюстраций, 

продуктивную деятельность, знакомство с профессиями. 

• Индивидуальная работа включает в себя входную, промежуточную диагностику речевых 

способностей детей. 

• Самостоятельная деятельность детей реализуется через игровую деятельность: 

развивающие игры; дидактические игры; театрализованные игры; игровые ситуации; 

подвижные игры, игры с песком и водой. 
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2.8.1.2. Сложившиеся традиции Учреждения 

В содержании программы, представленной в части образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 111, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражены традиции, сложившиеся в Учреждении: 

При реализации Программы «Юные журналисты» разработанной учреждением 

самостоятельно традиционным событием является: выпуск журнала, газет, видеоматериалов. 

 

 

2.8.2.1. Программа «Приключения будущих первоклассников», разработанная 

самостоятельно, учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей и педагогов, специфику национальных, климатических и 

социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Программа «Приключения будущих первоклассников» соответствует потребностям и 

интересам детей и их родителям (законным представителям). 

В ходе реализации Программы у дошкольников появляется интерес к школе, познанию 

нового, желание стать школьником. Дети предпринимают попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, они знают, что будут поддержаны 

взрослыми, т.к. образовательная ситуация строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей постоянно меняется с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Важной особенностью психического развития старшего дошкольника 

является обостренная чувствительность (сензетивность), во первых к условию нравственно-

психологических норм и правил поведения, и во-вторых, готовность детей к овладению целями 

и способностями систематического обучения. 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов 

семей. 

Анализ анкет показал,   что родители   заинтересованы   в работе в ДОУ. По их мнению,   

образовательные программы в детском саду должны быть направлены на: на общее развитие ,   

развитие эмоциональной сферы,   развитие коммуникативных умений, необходимых для 

успешного развития процесса общения ,   развитие волевой , личностной и интеллектуальной 

сферы,    развитие познавательных и психических процессов. 

Так же родителям было предложено выбрать занятие, которое   хотел бы посещать их ребёнок. 

3% из числа опрошенных выбрали хореографические занятия, потому что они способствуют 

формированию осанки, культуре движений, развитию музыкального слуха (преимущественно 

родители девочек), 2 % -выбрали физкультурные  занятия, которые  помогают общему 

физическому развитию ребенка, выплеску лишней энергии с пользой дляздоровья (родители 

активных и подвижных детей, преимущественномальчиков), занятия с педагогом- психологом 

«Приключения будущих первоклассников» выбрали 89% из числа опрошенных, ссылаясь на 

возможность развития не толькоэмоциональной сферы детей, но и личностной, а именно- 

развитие повышенияуверенности в себе и формирование позитивной мотивации к обучению, 6 

% неопределились с выбором. 

Таким образом,   исследование показало, что родители в большей степени заинтересованы в 

развитии тех сфер личности ребенка, которые необходимыхдля успешного развития процесса 
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общения, для успешного обучения в школе, для формирование адекватной самооценки, и 

повышение уверенности в себе. 

Потребность в разработки данной программы обусловлена наличием имеющихся условий   

в дошкольной образовательной организации, 

- созданы условия для естественного психологического развития ребенка; 

- условия для активности и самостоятельности ребёнка, 

- условия для создания ситуации успеха; 

- условия для создания развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды; 

- условия для адекватной организации образовательной среды, которая стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку,  

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Выбор программы части, формируемой участниками образовательных 

отношений образовательной программы дошкольного образования обусловлен 

интересом к данной проблеме педагогов. Воспитатели нашего детского сада 

понимают, что       в       отличие       от       интеллектуального       развития       развитию 

мотивационной  сферы ребенка не всегда уделяется достаточное внимание. А ведь сама по себе 

мотивационная сфера не складывается - ее необходимо формировать. Дети стали меньше 

общаться со взрослыми и сверстниками, а больше замыкаются на телевизорах и компьютерах, 

хотя именно общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. Известно, 

современные дети менее отзывчивы к чувствам других, присутствует агрессивность и 

тревожность в их поведении. 

Чаще всего они проявляют агрессию при недостатке информации, когда бояться начать 

что-то новое. Для снятия страха и снижения детской агрессии взрослым необходимо 

организовать эмоционально-личностное общение и совместную деятельность с ребенком, что 

будет оптимизировать процесс познания окружающего мира. 

В      образовательном      процессе      на      первый      план      выступает      личностно-ориентированная   

модель   общения   педагога   с   ребенком,   забота   о   сохранении психического здоровья каждого 

ребенка, принятие его индивидуальности, раскрытие и развитие творческих способностей. При 

этом развитие личности, способной к восприятию и пониманию собственных эмоциональных 

состояний и эмоциональных проявлений других людей, рассматривается как условие успешной 

ее адаптации в современном обществе. Поэтому педагоги нашей дошкольного образовательной 

организации считают, что очень важно научить ребенка рассказывать о своем внутреннем мире, 

слушать, слышать и понимать окружающих, в ДОО работает педагог – психолог. 

Воспитатели в данном направлении повышают свой профессиональный 

уровень через участие в вебинарах, городских семинарах-практикумах, изучения 

опыта    педагогической    работы,    имеющиеся инновационные    технологии    поданному 

направлению. 

По результатам проведенного исследования педагогическим коллективом была выбрана 

парциальная программа «Приключения будущих первоклассников» в большей степени 

отражающей интересы и возможности педагогического коллектива. 

Программа   «Приключения будущих первоклассников» 

Социально-коммуникативное развитие 
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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       ссубординацией       

ролевого       поведения.       Наблюдается       организация       игровогопространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игредети часто пытаются контролировать 

друг друга - указывают, как должен вестисебя 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       детейсистематизируются. Дети 

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

форму прямоугольников, овалов,треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию илиубыванию – 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     совершенствоватьсяобобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. 5-6 лет – этовозраст      творческого      воображения.      Дети      самостоятельно      могут      

сочинитьоригинальные правдоподобныеистории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется  умением   

анализировать   условия,   в   которых   протекает   эта   деятельность.   Детииспользуют и называют 

различные детали деревянного конструктора. 

Могут   заменять   детали   постройки   в   зависимости   от   имеющегося   материала. 

Овладевают     обобщенным     способом     обследования     образца.     Конструктивнаядеятельность 

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. 

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 
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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 принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 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. 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 культурно-

гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные 

правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки 

самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа 

жизни. 

Характеристики особенностей развития детей от 6 до 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 
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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 именять    свое    

поведение    в    зависимости    от    места    в    нем    (например,    ребенокобращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама). Еслилогика   игры   требует   появления   новой   

роли,   то   ребенок   может   по   ходу   игрывзять 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       установлениюустойчивых 

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  илииных   действий   и   поступков   

(«Если   я   подарю   маме   свой   рисунок,   она   оченьобрадуется»). 

Познавательное развитие 

Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развиваетсяпроизвольность 

действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляютсяэлементы    словесно-логического    

мышления.    Продолжают    развиваться    навыкиобобщения и рассуждения, но они еще в 

значительной степени ограничиваютсянаглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатироватьснижение    

развития    воображения    в    этом    возрасте    в    сравнении    со    старшейгруппой.   Это   можно   

объяснить   различными   влияниями,   в   том   числе   средствмассовой      информации,      приводящими      

к      стереотипности      детских      образов. 

Внимание   становится   произвольным,   в   некоторых   видах   деятельности   времяпроизвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется  особыйинтерес к печатному слову, 

математическим отношениям. Они с удовольствиемузнают    буквы,    овладевают    звуковым    

анализом    слова,    счетом    и    пересчетомотдельных предметов. 

Речевое развитие. 

Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретаетхарактер     

скоординированных     предметных     и     речевых     действий.     В     недрахдиалогического   общения   

старших   дошкольников   зарождается   и   формируетсяновая    форма    речи    -    монолог.    

Дошкольник    внимательно    слушает    рассказыродителей,   что   у   них   произошло   на   работе,   

живо   интересуется   тем,   как   онипознакомились, при  встрече с  незнакомыми  людьми  

спрашивают, кто  это,  естьли у них дети и т.п. 

У   детей   продолжает   развиваться   речь:   ее   звуковая   сторона,   грамматическийстрой,   лексика.   

Развивается   связная   речь.   В   высказываниях   детей   отражаютсякак 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 6-7лет 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: 
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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. 

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. 

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. 

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 ит.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость. 

 

2.8.2.1.     Формы     организации     работы     с     детьми,     соответствующие     потребностям     и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений в 

режимных моментах 
• Образовательная деятельность проходит в старшем дошкольном возрасте 1 раз в неделю 

в первую половину дня для детей старшей группы и во вторую в подготовительной группе, в 

форме игры. Продолжительность - 25 - 30 мин. 

• Форма совместной деятельности взрослых и детей предполагает игровую деятельность 

на развитие психических процессов, волевой и психофизической сферы; беседы; 

рассматривание иллюстраций, продуктивную деятельность 
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• Индивидуальная работа включает в себя входную, промежуточную диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы. 

• Самостоятельная деятельность детей реализуется через игровую деятельность: 

развивающие игры; дидактические игры; театрализованные игры; игровые ситуации; 

подвижные игры, игры с песком и водой. 

2.8.2.2. Сложившиеся традиции Учреждения 

В содержании программы, представленной в части образовательной программы 

дошкольного образования МДОА У № 111, формируемой участниками образовательных 

отношений, отражены традиции, сложившиеся в Учреждении: 

При реализации Программы «Приключения будущих первоклассников» разработанной 

учреждением самостоятельно традиционным событием является: проведение праздника «Скоро 

в школу», а также фотовыставка «Наши выпускники». 
  

  

3. Организационный раздел обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

3.1.Обязательная часть программы 

 

3.1.1.Описание материально-технического обеспечения программы 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам - детский сад находится на 

внутриквартальной территории одного из жилых микрорайонов города Оренбурга. Учреждение 

размещается за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов 

и на расстояниях, обеспечивающим нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного 

воздуха для территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 

освещения помещений и игровых площадок. 

   Территория дошкольного образовательного учреждения по периметру ограждена 

забором, также по периметру посажена полоса зеленых насаждений. Учреждение имеет 

самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для автотранспорта. Имеется 

наружное электрическое освещение. Уровень искусственной освещенности во время 

пребывания детей на территории соответствует требованиям. 

Детский сад находится в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по 

типовому проекту (сдано в эксплуатацию в 1976 году). 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные 

средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и аудиовизуальные. 

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, персональные компьютеры, 

многофункциональные устройства, к использованию которых предъявляется ряд требований, а 

именно, необходимо избегать длительного применения ТСО в целях  предотвращения 

утомления детей и рационально сочетать их  с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, презентации. 

    На территории детского сада размещены 6 прогулочных площадок, которые оборудованы 

верандами с теневыми навесами, закрытыми с трех сторон, покрытие площадок -покрытие групповых 
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площадок травяное, с утрамбованным грунтом, и не оказывает вредного воздействия на человека. 

Имеются песочницы для игр детей и стационарное игровое оборудование. Имеется площадка по 

ПДД; спортивная площадка. 

Территория детского сада озеленена насаждениями на 75%, имеются различные виды деревьев 

(береза, карагач, тополь, ясень, осина) и кустарников (шиповник, сирень), газоны, клумбы, 

цветники, огород. 

   На территории ДОО в летнее время разбиваются цветники, огород, работает экологическая 

тропа. Продолжается озеленение территории, прогулочных участков. Предусмотрены 

необходимые асфальтовые проезды и проходы. 

На первом этаже располагаются: пищеблок, музыкально - спортивный зал, прачечная, методический 

кабинет, медицинский блок, кабинет педагога-психолога, кабинет заведующего, две групповые 

ячейки. На втором этаже расположены 4 групповые ячейки. Каждая групповая комната имеет 

спальню и приемную. Групповая ячейка для детей раннего возраста имеет самостоятельный выход 

на игровую площадку. Все имеющиеся помещения и площади доступные для детей максимально 

используются в образовательной деятельности. В плановой структуре здания соблюден принцип 

групповой изоляции. 

      Музыкально-спортивный зал совмещен, в нем находится необходимое оборудование для 

совместной и самостоятельной деятельности. Освещение соответствует требованиям норм по 

показателям искусственной освещенности. 

           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. 

Внутренняя отделка помещений дошкольной образовательной организации, естественное 

и искусственное освещение помещений МДОАУ № 111  соответствует требования  Постановления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами холодного и 

горячего водоснабжения, канализацией. 

Все групповые комнаты оснащены детской мебелью в соответствии с СанПиН. Общее 

санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное. 

В целях пожарной  безопасности  в МДОАУ установлены  АПС,  дистанционно 

передающий комплекс «Стрелец-Мониторинг». Ежегодно заключаются договора на техническое 

обслуживание оборудования. Постоянно поддерживаются в состоянии готовности первичные средства 

пожаротушения в количестве 11 огнетушителей. Два раза в год проводится поверка пожарного 

гидранта, который расположен в допустимой близости от здания учреждения. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Оборудование и материалы, применяемые в 

отделке помещений, имеют сертификаты пожарной безопасности и соответствия государственным 

стандартам России. В помещениях повышенной пожароопасности установлены противопожарные 

сертифицированные двери. 

Имеется нормативно - правовая база, обеспечивающая планомерное проведение 

противопожарных мероприятий: 
-план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 
-план эвакуации на случай возникновения пожара; 
-план проведения тренировки по эвакуации людей при пожаре; 

               - акты тренировок.  

В ДОУ на лестничных пролетах 1 и 2 этажей вывешены светоотражающие «Планы эвакуации 

при пожаре». Один раз в 3 месяц проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников ДОУ. 
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Проводится отработка навыков безопасного поведения с обучающимися и мероприятия с 

родителями обучающихся по обеспечению пожарной безопасности, это: 

размещение   информации   на   информационных   стендах   «ГО   ЧС»;   «Для   Вас, родители»; 

• консультации; 

• опросы, анкетирование; 

• выпуск газет и журнала с участием детей и родителей;  

• изготовление атрибутов по пожарной безопасности; проводится неделя пожарной 

безопасности; 

• ежегодно проводятся месячники пожарной безопасности. 

Ежеквартально с сотрудниками МДОАУ проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности, отрабатываются приемы и действия сотрудников при эвакуации детей на случай 

возникновения ЧС. 

В МДОАУ №111 установлено внутреннее и внешнее видеонаблюдение (7 камер). В МДОАУ 

организован пропускной режим, который осуществляет вахтер, дежурный администратор, имеется 

КТС, которую обслуживает ООО ОО «Максим - П». Установлена АПС, заключен договор на 

техническое обслуживание с ООО «Медтехника». 

Оснащенность помещений учреждения развивающей предметно-пространственной средой 

обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

пространства группы, пространства территории детского сада, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта возрастных и психофизических 

особенностей детей. 

В состав 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). 

Раздевальные помещения оборудованы шкафами для раздевания детей. Все шкафы закреплены и 

имеют индивидуальную маркировку. Столы, стулья и кровати подобраны в соответствии с ростом 

детей и установлены по количеству воспитанников. 

В каждой группе есть туалетные комнаты, которые делятся на умывальную зону и зону 

санитарных узлов. В зоне умывальной комнаты размещены детские умывальники, душевой 

поддон. В санитарной зоне размещены унитазы. 

Дошкольная образовательная организация оснащена техническими средствами обучения: 

персональными компьютерами. К сети Интернет подключены два рабочих места, 

функционирует сайт дошкольной образовательной организации, Инстаграм дошкольной 

образовательной организации, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение для дистанционной работы. 

 

Предметно – пространственная развивающая среда кабинетов и помещений  

МДОАУ №111 

Вид 

помещения 

Основное предназначение Оснащение 

Музыкально-

спортивный 

зал 

Занятия по физическому и 

музыкальному развитию 

Утренняя гимнастика 

Досуговые    мероприятия, 

спортивные праздники 

Театрализованные 

представления 

«Музыкальная 

деятельность» 

Перечень пособий и оборудования для 

проведения занятий по физическому 

развитию: 

-Спортивное оборудование для прыжков, 

лазания (гимнастическая стенка) 

подлезания (дуги) 

-гимнастический мат -кубы (разных размеров) -

обручи (диаметр 50, 60 см) -Палки 

гимнастические -Мешочки с песком 
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всеобучи и прочие 

мероприятия для родителей 

 

- Платочки, ленточки, косички, погремушки, 

мячи малые пластмассовые для проведения 

общеразвивающих упражнений Мяч 

волейбольный Мячи баскетбольные Мяч 

футбольный Мячи разного диаметра  

Мячи фитбольные  

Скакалки, гантели 

Маски-шапочки для подвижных игр-

соответствий с каталогом подвижных игр на 

подгруппу детей 

Каталог подвижных игр, в том числе и 

народных,  

Музыкальный центр, пианино 

Имеется специальное помещение 

для хранения физкультурного  инвентаря  

Перечень пособий и оборудования для 

проведения занятий по музыкальной 

деятельности: 

Пианино,    музыкальный центр, телевизор, 

проектор . 

Платочки, ленточки, флажки, цветы для 

выполнения музыкально-ритмических 

движений, 

-Музыкальные инструменты (бубны, 

маракасы, колокольчики, металлофоны, 

ксилофоны, музыкальные треугольники, 

деревянные ложки, погремушки, трещотки, 

деревянные ложки, шейкер, тарелки, 

барабаны, колокольчики, детские баяны, 

бубенчики (на руку), и др.), 

Игрушки для игр и обыгрывания новых песен, 

Куклы би-ба-бо 

Демонстрационный материал (портреты 

композиторов, картины) 

Пособия для проведения утренников, 

Музыкально-дидактические игры 

Шапки-маски зверей, овощей и фруктов 

Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, стульчики. 

 

Методический 

кабинет  

Проведение педсоветов, 

семинаров, практикумов, 

педчасов и др. 

методической работы, 

работа педагогов с 

методической 

литературой, медиатекой, 

интернет-ресурсами 

Методическая литература, журналы, 

Аудиозаписи 

Ноутбук, принтер, телевизор, 

брошюратор , ламинатор, видеокамера, 

интерактивное устройство для проведения 

презентаций, многофункциональное 

устройство для цветной печати. 

Нормативно-правовые документы 

Библиотека методической литературы 

Периодическая печать 

Библиотека детской литературы Наглядно-
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демонстрационные пособия Шкафы для 

хранения имеющегося материала, столы для 

проведения методических мероприятий, 

стулья 

«Домик настроений», Варежки «Угадай 

настроение», Неваляшка, мозаика, кубики, 

пазлы, Машины, кукла 

Методический и наглядно-иллюстративный 

материал: «Чувства. Эмоции», «Времена 

года», «Овощи-фрукты» и др. 

-диагностческое оборудование и материалы 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальные занятия. 

Диагностическое 

обследование детей 

Индивидуальная работа с 

родителями, детьми, 

педагогами 

 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, 

консультации медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Холодильник для хранения вакцин и 

лекарственных препаратов, облучатель 

бактерицидный, шкаф для хранения 

лекарственных средств, медицинский столик 

(с набором прививочного инструментария, со 

средствами для оказания неотложной 

помощи), весы медицинские, ростомер, 

динамометр ручной детский, таблица для 

определения остроты зрения, аппарат Ротта, 

гонометр с детской манжетой, фонендоскоп, 

бикс маленький, бикс большой, кушетка, 

шины для верхних и нижних конечностей, 

носилки, лотки, термометры медицинские, 

спирометр, кварц тубусный, шпатели 

одноразовые, пузырь для льда, грелка 

резиновая, емкость-контейнер для 

дезинфекции инструментариев и 

использованных шприцов и игл, 

термоконтейнеры разные по объему, жгут 

резиновый. 

Шкаф для хранения медицинской 

документации, инвентаря (электронные 

термометры, разовые шпатели), стол 

письменный, стулья. Раковина с локтевым 

краном. 

 

Холлы Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ          и 

родителями      (законными 

представителями) 

- Стенд «Уголок потребителя». 

- Стенд «Добро пожаловать в детский сад» 

- Стенд «Объявления» 

- «Пожарная безопасность» 

- «ГО и ЧС» 

-Информационные стенды, отражающие 

деятельность детей: выставки детских рисунков. 
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Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные и подвижные 

игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Щиты для лазания - 2 

Бревно - 1 

Тоннели-спирали - 2 

Баскетбольный щиты, 

оборудованные лесенками с другой стороны -2 

Выносное спортивное оборудование 

и оборудование для спортивных игр 

Участки ДОУ Прогулки: - 

наблюдения; 

-игровая деятельность; 

-самостоятельная 

двигательная 

деятельность; 

-трудовая деятельность; -

индивидуальная работа. 

Прогулочные участки с верандами для всех 

возрастных групп, 

Песочницы с крышками 

Малые архитектурные формы на каждом 

групповом прогулочном участке 

Выносной материал 

Огород, цветники 

Экологическая тропа 

Спортивная площадка 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от 2 до 3 лет № 1 
 

Центры детской 

активности в группе 

Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

Психологическ

ой 
разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

• Мягкие кресла - 2 шт.; 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик злости»,  

«Коробка примирения»; 
• Игрушки - забавы; 

• Эмоции.     Дидактические     карточки     для     ознакомления     с 

окружающим миром, 

Коврики для развитяи мелкой моторики 

Центр 

«Безопасность» 

• Набор машин (в том числе спецмашины ), рули; 

• Правила безопасности для малышей - Альбом 

•  «Светофор»   модульный 

Дид игра «Назови цвет светофора» 
Центр 

«Строительная 
мастерская» 

• Конструкторы настольные и напольные различных видов и 

размеров (пластмассовые, деревянные); 
• Мягкие модули; 

• Машинки и фигурки для обыгрывания построек. 

Центр 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры» 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр: 
• Сюжетно - ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 

посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, 

утюг; 

• Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощей, фруктов, 
 кондитерские изделия;  весы, корзинки для продуктов; 

• Сюжетно - ролевая игра «Больница»:    набор «Доктор», кукла в одежде врача, 

телефон; 
• Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

Познавательное развитие 
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Центр 

«Познание» 

• Электробытовые    приборы.    Дидактические    карточки    для ознакомления   
с   окружающим   миром; 

•  «Кто в домике живет?»; 

• Одежда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим 

миром 
• Расскажите детям о транспорте. Дидактические карточки для ознакомления   

с   окружающим   миром,   

• Посуда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим 
миром; 

• Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром; 
• Геометрические     фигуры.     Дидактические     карточки    для ознакомления   

с   окружающим   миром,   

• Дидактические  игры  «Профессии»,  «Уютный домик»,  «Цвета» «Учим 

фигуры», «Матрешки», детское лото «Кем быть»; 
• Наборы разрезных картинок (из 2 - 6 частей); 

• Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2 – 6 кубиков); 

• Чудесный мешочек; 
• Пирамидки, сборно - разборные игрушки. Игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики (шнурки, застёжки, пособия на липучках, пуговицы); 

• Мозаика различного вида; 

• Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 
геометрических фигур; 

• Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», «Целое из частей», 

игра стучалка «Домик с шариками»,  «Подарки для кукол», «Подарки для кукол», 
«Радуга», «Жуки и цвкеточки», «Машины и гаражи», «Одежда», «Мебель». 
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Центр 

«Природы» 

• Природный материал (шишки); 
• Альбомы «Перелетные птицы», «Животные», «Времена года»; 

• Комнатные растения: традесканция, драцена; 

• Паспорт цветов; 

•  календарь «Времена года»; 
• Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки, фартуки; 

• Игрушки - животные; 

• Дидактическая кукла по сезону; 
• Муляжи овощей и фруктов; 

• Дидактические игры «Чей домик», «Овощи, фрукты», 

«Животные и их детеныши», «Птицы и насекомые»; 
• Наглядно-дидактические пособие «Грибы и ягоды»; 

• Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром; 

• Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 

• Животные наших лесов. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром Городские птицы. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром; 

• Домашние животные и птицы. Дидактические карточки для 

ознакомления с окружающим миром; 

• Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром; 

• Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром; 
• Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром; 

• Животные. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 

• Дидактический демонстрационный материал «Времена года»; 

 

 
Центр 

«Эксперимен

тирования» 

Природный материал: камешки, песок, шишки и пр. 

Речевое развитие 

Центр •   Детские книги: 

«Мир книги» «Любимые герои русских народных сказок»; 

 «Сказки  в  стихах»,  серия  «Для  самых  маленьких»  издательство 

 «Самовар»; 

 В.А, Степанов «Потешки», «Самая пушистая»ИД «Проф-Пресс»; 

 «Считалочки», ООО издательство «Малыш»; 

 Г. Лагздынь «Ладушки», ООО издательство «Фламинго»; 

 К. Чуковский «Айболит» ООО «Линг-книга»; 

 А. Барто «Игрушки» ООО «С-Трейд»; 

 К. Чуковский «Айболит» ООО «С-Трейд»; 

 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Самоввар-Книги»; 
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 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Проф-пресс»; 
Хрестоматия для младшей группы,  

Колобок ИД «Детский мир»; 

Петушок и курочка ИД «Проф-Пресс»; 

Три медведя ИД «Фламинго»; 
А. Барто Уронили мишку на пол… ИД «Самовар»; 

Любимые игрушки ИД «Самовар»; 

• «Мишка косолапый» Русские народные песенки и потешки, ООО 
«Стрекоза»; 

• «Волк и семеро козлят» ООО ИД «Проф-Пресс»; 

• «Теремок» ООО ИД «Фламинго»; 
• «Репка» ООО Детская литература, М.; 

• «Стихи из букваря» В. Степанов, ИД «Фламенго»; 

• К. Чуковский «Тараканище», «Краденое солнце»; 

• «Русские народные сказки», ИД «Самовар». 
«В лесу родилась елочка», ИД «Самовар 2006 

«Маша и медведь», ООО ИД «ПРОФ- ПРЕСС» 

«В лесу и саду» ИД «Проф-Пресс»; 
М,Дружинина  «Всюду разные цвета» Линг 

 
Центр 

«Речевое 

развитие» 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (Времена года, семья, животные, 

птицы), сюжетные картинки разной тематики; 

Иллюстрации к детским произведениям; 

Дидактические игры «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку», картотека 
дидактических игр по развитию речи, наглядный материал; потешки, стихи, 

рассказы по картинке; 

Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 
Дидактические игры «Учимся говорить», «Расскажи сказку»; 

 
Центр 

«Театрализаци

я» 

• Различные виды театра (настольный «Теремок», на тарелочках,на 

лопатках «Колобок», теневой, пальчиковый, би—ба-бо «Три медведя» 
 «Репка», на палочках «Волк и семеро козлят»; 

• Игрушки -  забавы,  маски  «Маша и медведь»,  домик 

(теремок), декорации, театральные атрибуты.; 

• Фланелеграф. 

Художественно-эстетическое развитие 

 Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

•    Игрушки     -     музыкальные     инструменты,     барабан,     бубен,погремушки, 

гитара, металлофон; маракас,  
• Музыкальные   игрушки   (неваляшки,   музыкальные   молоточки, 

шумелки); 

• Магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 
музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 

• Наглядный материал с изображением музыкальных инструментов; 

Центр 

«Художественн

ое 

творчество» 

• Цветные карандаши, гуашь; 

• Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, емкости для 
промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 

кисти; 

• Доски для лепки; 

• Уголок творчества (выставка детских работ); 
• Мольберт, емкость , палитра 

 

Физическое развитие 
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Центр •   Игрушки,    стимулирующие    двигательную    активность    (мячи 

«Физкультур

но- 

резиновые,       мячи       пластмассовые,       кубики,       флажки,       ленточки, 

оздоровительный» султанчики, платочки, погремушки); 

 •   Бубен,   кегли,   обручи   разных   размеров,   массажные   коврики, 

 коврик,    коврик    с пуговицами,    мешочки    для    метания,    канат, 

 атрибуты к подвижным играм (маски); 

 •   Картотека подвижных игр; 

 •   Картотека хороводных игр; 

 •   Картотека пальчиковых игр; 

 •   Картотека «Физминутки»; 

 хорошо, что такое плохо», «Спорт»; 

 •   Картотека    зрительной    гимнастики    в    стихах.    Дыхательные 

 упражнения. 
Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от  3 до 4 лет № 2 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

Психологическ

ой 

разгрузки 

«Уголок 

уединения» 

• Мягкие кресла - 2 шт.; 

Игрушки для снятия психического напряжения: «Коврик злости»,  
«Коробка примирения»; 

• Игрушки - забавы; 

• Эмоции.     Дидактические     карточки     для     ознакомления     с 

окружающим миром, 
Коврики для развитяи мелкой моторики 

Центр 

«Безопасность» 

• Набор машин (в том числе спецмашины ), рули; 

• Правила безопасности для малышей - Альбом 

•  «Светофор»   модульный 
Дид игра «Назови цвет светофора» 

Центр 
«Строительная 

мастерская» 

• Конструкторы настольные и напольные различных видов и 
размеров (пластмассовые, деревянные); 

• Мягкие модули; 

• Машинки и фигурки для обыгрывания построек. 

Центр 

«Сюжетно – 

ролевые 

игры» 

Оборудование для сюжетно - ролевых игр: 

• Сюжетно - ролевая игра «Семья»: комплект мебели; игрушечная 

посуда; куклы; комплект постельных принадлежностей для кукол, 

утюг; 
• Сюжетно - ролевая игра «Магазин»: муляжи - овощей, фруктов, 

 кондитерские изделия;  весы, корзинки для продуктов; 

• Сюжетно - ролевая игра «Больница»:    набор «Доктор», кукла в одежде врача, 
телефон; 

• Сюжетно - ролевая игра «Парикмахерская»: набор парикмахера; 

Познавательное развитие 
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Центр 

«Познание» 

• Электробытовые    приборы.    Дидактические    карточки    для ознакомления   
с   окружающим   миром; 

•  «Кто в домике живет?»; 

• Одежда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим 

миром 
• Расскажите детям о транспорте. Дидактические карточки для ознакомления   

с   окружающим   миром,   

• Посуда.    Дидактические    карточки    для    ознакомления    с окружающим 
миром; 

• Головные уборы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром; 
• Геометрические     фигуры.     Дидактические     карточки    для ознакомления   

с   окружающим   миром,   

• Дидактические  игры  «Профессии»,  «Уютный домик»,  «Цвета» «Учим 

фигуры», «Матрешки», детское лото «Кем быть»; 
• Наборы разрезных картинок (из 2 - 6 частей); 

• Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2 – 6 кубиков); 

• Чудесный мешочек; 
• Пирамидки, сборно - разборные игрушки. Игры и игрушки на 

развитие мелкой моторики (шнурки, застёжки, пособия на липучках, пуговицы); 

• Мозаика различного вида; 

• Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 
геометрических фигур; 

• Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», «Целое из частей», 

игра стучалка «Домик с шариками»,  «Подарки для кукол», «Подарки для кукол», 
«Радуга», «Жуки и цвкеточки», «Машины и гаражи», «Одежда», «Мебель». 

Центр 

«Природы» 

•Природный материал (шишки); 

•Альбомы «Перелетные птицы», «Животные», «Времена года»; 
•Комнатные растения: традесканция, драцена; 

•Паспорт цветов; 

• календарь «Времена года»; 
Оборудование по уходу за растениями: лейки, салфетки, фартуки; 

•Игрушки - животные; 

•Дидактическая кукла по сезону; 
•Муляжи овощей и фруктов; 

•Дидактические игры «Чей домик», «Овощи, фрукты», «Животные и их детеныши», 

«Птицы и насекомые»; 

•Наглядно-дидактические пособие «Грибы и ягоды»; 
•Насекомые. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 

•Фрукты. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 

•Животные наших лесов. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром Городские птицы. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром; 

•Домашние животные и птицы. Дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром; 

•Домашние животные и их детеныши. Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром; 

•Морские животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 
миром; 

•Овощи. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 

•Животные. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром; 
•Дидактический демонстрационный материал «Времена года»; 

Центр 

«Эксперимен

тирования» 

Природный материал: камешки, песок, шишки и пр. 
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Речевое развитие 

Центр •   Детские книги: 

«Мир книги» «Любимые герои русских народных сказок»; 

 «Сказки  в  стихах»,  серия  «Для  самых  маленьких»  издательство 

 «Самовар»; 

 В.А, Степанов «Потешки», «Самая пушистая»ИД «Проф-Пресс»; 

 «Считалочки», ООО издательство «Малыш»; 

 Г. Лагздынь «Ладушки», ООО издательство «Фламинго»; 

 К. Чуковский «Айболит» ООО «Линг-книга»; 

 А. Барто «Игрушки» ООО «С-Трейд»; 

 К. Чуковский «Айболит» ООО «С-Трейд»; 

 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Самоввар-Книги»; 

 К. Чуковский «Мойдодыр», ООО «Проф-пресс»; 

Хрестоматия для младшей группы,  

Колобок ИД «Детский мир»; 

Петушок и курочка ИД «Проф-Пресс»; 
Три медведя ИД «Фламинго»; 

А. Барто Уронили мишку на пол… ИД «Самовар»; 

Любимые игрушки ИД «Самовар»; 
• «Мишка косолапый» Русские народные песенки и потешки, ООО 

«Стрекоза»; 

• «Волк и семеро козлят» ООО ИД «Проф-Пресс»; 
• «Теремок» ООО ИД «Фламинго»; 

• «Репка» ООО Детская литература, М.; 

• «Стихи из букваря» В. Степанов, ИД «Фламенго»; 

• К. Чуковский «Тараканище», «Краденое солнце»; 
• «Русские народные сказки», ИД «Самовар». 

«В лесу родилась елочка», ИД «Самовар 2006 

«Маша и медведь», ООО ИД «ПРОФ- ПРЕСС» 
«В лесу и саду» ИД «Проф-Пресс»; 

М,Дружинина  «Всюду разные цвета» Линг 

 
Центр 

«Речевое 

развитие» 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (Времена года, семья, животные, 

птицы), сюжетные картинки разной тематики; 

Иллюстрации к детским произведениям; 
Дидактические игры «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку», картотека 

дидактических игр по развитию речи, наглядный материал; потешки, стихи, 

рассказы по картинке; 
Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 

Дидактические игры «Учимся говорить», «Расскажи сказку»; 

 
Центр 

«Театрализаци

я» 

• Различные виды театра (настольный «Теремок», на тарелочках,на 

лопатках «Колобок», теневой, пальчиковый, би—ба-бо «Три медведя» 

 «Репка», на палочках «Волк и семеро козлят»; 

• Игрушки -  забавы,  маски  «Маша и медведь»,  домик 
(теремок), декорации, театральные атрибуты.; 

• Фланелеграф. 

Художественно-эстетическое развитие 
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 Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

•    Игрушки     -     музыкальные     инструменты,     барабан,     бубен,погремушки, 
гитара, металлофон; маракас,  

• Музыкальные   игрушки   (неваляшки,   музыкальные   молоточки, 

шумелки); 

• Магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 
музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 

• Наглядный материал с изображением музыкальных инструментов; 

Центр 

«Художественн

ое 

творчество» 

• Цветные карандаши, гуашь; 

• Круглые кисточки (беличьи), подставка под кисти, емкости для 
промывания ворса кистей от краски, салфетки из ткани для осушения 

кисти; 

• Доски для лепки; 
• Уголок творчества (выставка детских работ); 

• Мольберт, емкость , палитра 

 

Физическое развитие 

Центр •   Игрушки,    стимулирующие    двигательную    активность    (мячи 

«Физкультур

но- 

резиновые,       мячи       пластмассовые,       кубики,       флажки,       ленточки, 

оздоровительный» султанчики, платочки, погремушки); 

 •   Бубен,   кегли,   обручи   разных   размеров,   массажные   коврики, 

 коврик,    коврик    с пуговицами,    мешочки    для    метания,    канат, 

 атрибуты к подвижным играм (маски); 

 •   Картотека подвижных игр; 

 •   Картотека хороводных игр; 

 •   Картотека пальчиковых игр; 

 •   Картотека «Физминутки»; 

 хорошо, что такое плохо», «Спорт»; 

 •   Картотека    зрительной    гимнастики    в    стихах.    Дыхательные 

 упражнения. 
 

 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от   4 до 5 лет № 5 

Центры   

детской 

активности в 

группе 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие  

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок  

уединения» 

Ширма, игрушки для снятия психического напряжения: зеркало 

настроения, мячи для снятия напряжения, телефон. 

Подушка настроения, коробочки настроения, солнышко грустное и 

веселое, клубочки разноцветных ниток, стаканчик для гнева. 

Д/и "Угадай эмоции!", "Изобрази настроение" 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

Крупный пластмассовый конструктор, каски, инструменты, железная 

дорога, Игрушки для обыгрывания построек. 

Мелкие игрушки, машинки и фигурки для обыгрывания построек; 

• Образцы построек. 

Центр «Сюжетно-

ролевые игры» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: комплект кукольной мебели, набор 

чайной посуды, кухонной посуды, стиральная машина, комплект 
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постельной принадлежности для кукол.. 

Тазики для купания кукол 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» весы, касса, кондитерские изделия, 

фрукты, хлебобулочные изделия, деньги, кошелек, лоток, корзины, 

фартук, колпак,  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» , набор доктор, колпак, халат, 

чепчик, набор аптека, кукла в костюме доктора (медсестры) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» набор порикмахерская, 

журналы с прическами, косметика, баночки для кремов, фартук, кукла в 

одежде парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра "Гараж": набор машин, автостоянка. 

«Центр 

безопасности» 

Виды транспорта в том числе спецмашины,  

Д/и «Пожарная безопасность», "Безопасность в природе", "Дорожная 

безопасность". 

Набор пожарника 

Альбомы "Транспорт","Один дома", "Ребенок в природе", "Не играй со 

спичками". 

Обучающие карточки "Уроки безопасности", "Правила дорожного 

движения" 

 Макет «Светофор», жезл, руль 

Картинки «Безопасность дома»  «Безопасность на улице», «Уроки 

безопасности». 

Центр "Мы 

дежурим" 

Карточки – поручения, фартуки 

Центр «Познание» Лото, домино в картинках; 

• «Чудесный мешочек»; 

• Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру. 

• Пирамидки, сборно-разборные игрушки; 

• Мозаика различного вида; 

• Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в 

форме геометрических фигур; 

• Дидактических  игры  «Кто  где  живет?»,   «Макси-пазлы», 

«Найди    пару»,    «Найди    похожую    фигуру»,  «Подбери по цвету»   

«Подбери мишке наряд», «Шнуровки»,  

«Животные и их дети». 
Наборы разрезных картинок (из 2 - 6 частей); 
• Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (2 - 6 

кубиков); 

• Дидактические игры сенсорного развития «Прищепки», «Целое из 

частей», игра стучалка « Поезд с шариками», «Домик», матрешки. 

Центр «Природы» Фигуры домашних и диких животных, «Календарь природы»,  

Комнатные растения: традесканция, хлорофитум, бегония, аспидистра, 

бальзамин, колеус, зигокактус. Паспорт комнатных растений. 

Природный материал: шишки, желуди, семена, ракушки. 

Инвентарь для ухода за растениями: совки, палочки, лейки, тряпочки, 

тазики.  

д/и «Воздух, земля, вода» 

Экологические игры 

Макет "Домашние животные", "Зоопарк", "Водоем", «Насекомые», «У 

бабушки в деревне» 

Центр Коллекция ракушек, листьев. 
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«Исследовательская 

деятельность» 

Коллекция круп.  

Картотеки  « Игры с водой», "Игры с песком" 

Оборудование для работы с песком и водой, ситечки. 

Центр «Мир книги» Детская     художественная   литература в соответствии с 

возрастом   детей:   Л.   Толстой   «Кто   страшнее» (Издательство 

«АДОНИС»      );      Русские      народные      сказки(литературно- 

художественное издание Колобок, «Волк и козлята»; В.Сутеев 

(издательство  РОСМЭН)  «Кто  сказал  Мяу»;   серия  «Читаем 

детям»:  «Коза Дереза», «Теремок», Курочка Ряба», «Лисичка 

сестричка и серый волк»; Литературно-художественное издание 

для  чтения   взрослым  и  детям  «Три  Медведя»;   В.Степанов 

«Паровоз тук-тук»(Издательство Фламинго); С.Михалков «Дядя 

Степа»(ЗАО      «Примьера»);      П.Синявский      «Стихи      для 

малышей»(Издательство     «Фламинго»);     Русские     народные 

загадки;                Русская        народная        песенка        «Кошкин 

дом»(Издательство«Проф-Пресс»); Потешки «Сорока-белобока» 

(      Издательство      «Проф-Пресс»);       А.Барто      «Игрушки» 

(Издательство   «Фламинго»);   К.Чуковский:   «Муха-Цокоуха», 

«Федорино горе», «Крокодил», «Сказки»(РИО «Самовар»); 

• Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению   с   окружающим   миром   и   ознакомлению   с 

художественной литературой; 

• Стихи    для    детей    «Здравствуй    Зимушка    -    зима», 

«Колыбельные песенки»; 

• Альбом с изображением детских писателей и поэтов; 

• Журналы для детей; 

• «Книжная больница». 

Центр 

"Художественное 

творчество" 

Материал для рисования: гуашь, акварель, цветные карандаши, кисти 

для рисования, бумага, трафареты, тряпочки, непроливайки. 

Материал для лепки: пластелин, дощечки, салфетки. 

Материал для ручного труда: клей, кисти для клея, розетки, ножницы, 

цветная бумага, картон, стеки, клеенка. 

Мольберт, набор цветных мелков. 

 

Центр 

"Музыкальное 

развитие"  

Набор музыкальных инструментов:баян, гусли, маракасы, погремушки, 

барабан, свистульки, гармошка, бубен, саксофон, валторна. 

Альбом "Музыкальные инструменты". 

Картотека музыкальных игр. 
Магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 
музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 

Центр 

"Театрализации"  

Ширма для настольного театра 

Различные виды театров: кукольный, пальчиковый, плоскостной, театр 

на прищепках, настольный. 

Маски, атрибуты для разыгрывания сказок. 

Костюмы для ряжения. 

 

Центр "Развитие 

речи" 

Альбомы и подборка иллюстраций по темам (Времена года, семья, животные, 

птицы), сюжетные картинки разной тематики; 
Иллюстрации к детским произведениям; 

Дидактические игры «Птицы и насекомые», «Расскажи сказку», картотека 

дидактических игр по развитию речи, наглядный материал; потешки, стихи, 
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рассказы по картинке; 
Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»; 

Дидактические игры «Учимся говорить», «Расскажи сказку»; 

 

"Физкультурно-

оздоровительный 

центр" 

Мячи, мешочки с песком, кегли, кольцебросы, скакалки, массажные 

дорожки и коврики 

Подвижные игры. 

Маски для подвижных игр 

Картотека дыхательных упражнений и подвижных игр 

 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от 5 до 6 лет № 6 

Центры    Содержание 

Социально – коммуникативное развитие 

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок  

уединения» 

- ширма;  

-игрушки для снятия психического напряжения; 

- подушка настроения,  коробочки настроения; 

- солнышко грустное и веселое; 

- Д/и "Угадай эмоции!"; 

-  "Изобрази настроение"; 

-  «Лица и эмоции»; 

- Альбомы «Наша группа», «Наша семья». 

 

Центр «Сюжетно-

ролевые игры» 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»:  

- комплект кукольной мебели; 

- набор чайной посуды и кухонной посуды; 

- стиральная машина; 

- комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол; 

- ванночка для купания кукол; 

- куклы-пупсы; 

- коляски; 

- детские бутылочки; 

-горшок 

- гладильная доска и утюг. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: 

-весы; 

- касса; 

-  кондитерские изделия; 

-  фрукты и овощи, другие продукты; 

- хлебобулочные изделия; 

- деньги; 

- кошелек; 

- лоток; 

- корзины; 

- фартуки и колпаки для продавца; 

- тележки.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: 

- набор «Доктор»; 

- колпак, халат, чепчик; 

- кровать; 
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-набор «Аптека»; 

- кукла в костюме доктора (медсестры) 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: 

-  набор парикмахерская; 

- журналы с прическами; 

- косметика, баночки для кремов; 

- фартук; 

-кукла в одежде парикмахера. 

Сюжетно-ролевая игра "Гараж":  

- набор машин: специальные, грузовые и легковые; 

- автостоянка; 

- кукла в костюме инспектора ГИБДД. 

«Центр 

безопасности» 

- Виды транспорта в том числе спецмашины;   

- «Номера телефонов экстренных служб». 

Ребенок на улице: 

а) Правила дорожного движения – 2 шт (нагл-дид.пособие) 

б) Учим дорожные знаки (развивиающая игра) 

в) раскрась дорожные знаки (раскраски) 

г)Твоя безопасность (как вести себя на улице и дома) 

д) Открытки Красный, желтый, зеленый 

е) сказки и рассказы про ПДД для детей дошкольного возраста 

ж) Путешествие в страну ПДД (развив.игры для детей дошк.возраста) 

з) Стихи про транспорт 

и) Азбука безопасности 

к) Демонстрационный материал: 

- «Соблюдая ПДД – не окажешься в беде!» 

- картинки-ситуации по ПДД 

- Азбука дорожных знаков 

- Д\и «Подбери нужные карточки» 

- «Как вести себя в транспорте» 

- «Безопасность велосипедиста» 

- Разрезные картинки «Дорожные знаки» 

- Д\и «Какой знак лишний 

Ребенок дома: 

а) Игра «Это надо знать», Игра-лото «осторожность» 

б) Книга «Пожарная команда»  

в) Д\и «Что такое хорошо и что такое плохо» 

г) Безопасность ребенка 01 (развивающая игра) 

д) «Безопасность в доме» (дид.карточки для ознакомления с 

окруж.миром) 

е) Ребусы, кроссворды по пожарной безопасности 

ж) Картинки 01, 02, 03, 04, 112 

з) Безопасность ребенка 

и) Конспект досуга «Путешествие с Фиксиками по стране 

электричества» 

к) Знаки-символы «Безопасность в быту» 

Ребенок и другие люди: 

а) Правила безопасного поведения ребенка с незнакомыми людьми 

(картинки-ситуации) 

б) «Дети и незнакомцы» (иллюстрации) 

в) «Логическая цепочка»(интеллектуально-дид.игра) 
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Ребенок и природа 

а)  Грибы съедобные и ядовитые (нагл-дид пособие) 

б) Запрещающие и разрешающие знаки (правила поведения в природе) 

в) «Что такое хорошо и что такое плохо» (нагл-дид пособие) 

г) Живая природа (карточки) 

д) Создано человеком (карточки) 

е) Неживая природа (карточки) 

ж) «Воздух, земля, вода» (экологические цепочки) 

з) Осторожно ядовитые растения! 

и)Детям о лекарственных травах (2) 

к) «В прирде все взаимосвязано» (наглядный материал) 

л) Д\и «Четвертый лишний» 

м) Д\и «Собери грибы в корзинку» 

н) Д\и «Как растет живое» 

о) «Берегите живое» (игровой дидактический материал по экологии) 

п) Нагл-дид.материал «Как избежать неприятностей» (на воде и на 

природе) 

- Альбом на липучках «Правила безопасности для детей» 

Центр "Мы 

дежурим" 

Для хозяйственно-бытового труда: 

- тазики; 

- тряпочки; 

- клеенчатые фартуки. 

Для дежурства по столовой: 

- алгоритм мытья рук; 

- алгоритм сервировки стола; 

- х\б фартуки; 

- щетки-сметки и совки; 

- салфетницы. 

Для дежурства в уголке природы: 

- алгоритм ухода за растениями; 

- лейки; 

-распылители; 

- инвентарь для ухода за растениями. 

Центр «Я - 

мальчик, я -

девочка» 

- Д\и «Составь цепочки»; 

- Д\и «Азбука этикета»; 

- Д\и «Мальчики и девочки»; 

- демонстрационный материал «Моя семья»; 

- Д\и «Мамины помощники»; 

- демонстрационный материал «Правила дружбы»; 

- наглядно-дидактическое пособие «Что такое хорошо, что такое 

плохо»; 

- сюжетные картинки «Правила поведения в детском саду»; 

- дидактическое пособие «Кто работает в детском саду»; 

- дидактический материал «Профессии»; 

- Д\и «Кому, что нужно для работы»; 

- дидактическое пособие «Права ребенка». 

Центр 

«Патриотическое 

воспитание» 

 

 

- дидактическое пособие «Мой Оренбург»; 

- дидактический материал «Национальные костюмы народов России»; 

- дидактическое пособие «Хлеб – всей жизни голова»; 

- дидактическое пособие «Защитники отечества»; 

- дидактическое пособие «Военная техника»; 
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 - дидактическое пособие «Армия России»; 

- дидактическое пособие «Военные профессии»; 

- д\и «Дети мира и их дома»; 

- д\и «Снаряди солдата»; 

- д\и «Найди пару солдату»; 

- д\и «Заплатки. Военная техника»; 

- теневое лото «9 мая»; 

- д\и «Парад Победы»; 

- д\и «Собери флаг»; 

- развивиающая игра «Изучаем страны мира»; 

- развивиающая игра  «Русское народное ремесло»; 

- картотека игр на тему «Хлеб-всему голова»; 

- символы России: матрешка, флаг, герб, пшеничные колосья; 

- демонстрационный материал «Праздники России» (государственные и 

народные); 

- демонстрационный материал «Былинные богатыри»; 

- демонстрационный материал «Символы России»; 

- развивающая игра «Культура русского народа»; 

- демонстрационный материал «Предметы народного быта»; 

- демонстрационный материал «Города- герои России»; 

- демонстрационный материал «Русские народные игрушки»; 

- демонстрационный материал «Армия России». 

Познавательное развитие 

 Центр 

«Познание» 

- Лото, домино в картинках; 

- Д\и «Чудесный мешочек»; 

- Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; 

- Пирамидки, сборно-разборные игрушки; 

- Мозаика напольная и настольная; 

-  Игрушки разных размеров с отверстиями и вкладышами в форме 

геометрических фигур; 

- деревянные пазлы «Найди половинку», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Цвета», «Формы», «Транспорт»; 

- шнуровки; 

- наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками; 

- развивающие игрушки- стучалки; 

- Дидактические игры для сенсорного и познавательного  развития 

«Прищепки»; 

- папка дидактических игр на липучках «Липучки для почемучки»; 

- пазлы; 

- Развивиающие игры-пазлы: «Фигуры», «Цвета», «Что? Откуда? 

Почему?»; 

- развивающая игра «Чей домик?»; 

- развивающая игра «Цвета и формы»; 

- развивающая игра «Собираем урожай»; 

- развивающая игра «Ассоциации»; 

- настольно-дидактическая игра «Свойства»; 

- дидактическое пособие «Формы и фигуры»; 

- дидактическое пособие «Сутки»; 

- дидактическое пособие «Профессии. Мужские и женские», 

«Профессии. Городские и сельские» 



 
 

177 
 

- дидактический материал «История игрушки»; 

- дидактический материал «Предметы обихода»; 

- дидактический материал и плакаты по лексическим темам; 

- денежные купюры и монеты для рассматривания и знакомства с 

детьми; 

- д\и «Логические цепочки»; 

- Д\и «Игры и упражнения для умных мальчиков» 

-  Дидактические игры по математическому развитию: «Варежки» 

(найди пару по геометрической фигуре), «Какого фрукта не хватает», 

«Выложи картинки по возрастанию», «Сутки», «Времена года», «Найди 

заплатку для штанишек», «На что похожи фигуры», 

«Посади бабочку на цветок», «Расставь матрешек и пирамидки по 

возрастанию и убыванию», «Наряди елочку», «Укрась фартучек 

матрешке», «Мало-много», «Найди пару. 

- наглядный и раздаточный материал по математике; 

- разрезные картинки на разную тематику; 

- альбом на липучках «Мифические существа»; 

- альбом на липучках «Как менялся дом человека»; 

- альбом на липучках «Первобытные люди»; 

- игры и головоломки для умных мальчиков (на липучках). 
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Центр «Природы» - Фигуры домашних и диких животных; 

- «Календарь природы»;  

- комнатные растения: традесканция, хлорофитум, бегония, аспидистра, 

бальзамин, колеус, зигокактус, розан;  

- паспорт уголка природы; 

- природный материал: шишки, желуди, семена, ракушки (мелкие); 

- коллекция камней, ракушек и круп. 

- Инвентарь для ухода за растениями: совки, палочки, лейки, тряпочки, 

тазики; 

- д/и «Воздух, земля, вода»; 

- Макет "Домашние животные", "Зоопарк", "Водоем", «Насекомые», «У 

бабушки в деревне»; 

- дидактические пособия: «Домашние животные», «Насекомые», 

«Животные и их детеныши», «Морские животные», «Динозавры»; 

- игры с прищепками: «Кто где живет?», «Овощи и фрукты», «С какого 

дерева листок?»; 

- дидактический материал «Кто как устроен?» (птицы); 

- наглядно-дидактическое пособие «Экология. Неживая природа»: 

«Воздух», «Ветер», «Дождь», «Вода», «Снег», «Глина», «Песок», 

«Солнце», «Камни», «Почва»; 

- наглядно-дидактическое пособие «Экология. Живая природа»: 

«Деревья», «Цветы», «Дикие животные», «Кустарники», «Грибы», 

«Насекомые»; 

- лото для детей «Двойняшки» (деревья, растения, цветы); 

- плоды рябины и веточки ели, 

- гербарий; 

- наглядно дидактичесское пособие «Зимующие и перелетные птицы»; 

- алгоритмы «Признаки времен года»; 

- сюжетные картинки на тему: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень»; 

- д\и «Земля и ее жители»; 

- дидактическое пособие «Рептилии и амфибии»; 

- развивающая игра-пособие «Жизненный цикл»; 

- развивающая игра- пособие «Динозавры»; 

- альбом на липучках «Комнатные растения». 

Центр 

«Исследовательская 

деятельность» 

- коллекция ракушек, листьев; 

- коллекция круп и семян;  

- картотеки  « Игры с водой», "Игры с песком"; 

- оборудование для работы с песком и водой; 

- наборы «Рыбак» (удочки с рыбками); 

- ситечки, трубочки; 

- игровое пособие «Ящик ощущений»; 

- д\и «Из чего мы сделаны». 

Речевое развитие 
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Центр «Мир книги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская     художественная   литература в соответствии с 

возрастом   детей:    

- «Русские сказки» Литературно-художественное издание для детей от 3 

лет; 

- В. Сутеев «Сказки и картинки» (издательство «Русская Литература»; 

- К.Чуковский «Сказки в стихах» (Москва. Оникс) 

- К.Чуковский:   «Муха-Цокоуха», «Федорино горе», «Краденное 

солнце»; 

- С.Маршак «Кошки-мышки» для младшего возраста; 

- Мои любимые сказки «Лунтик. Веселые друзья» («Эгмонт. 

Россия»); 

- А.Барто «Игра в стадо» и другие стихи (Москва. Оникс-Лит); 

- загадки, сказки, потешки (ООО «Издательство «Фламинго»); 

- Большая книга загадок О.Узорова, В. Нефедова («Планета Детства»); 

- «Пять сказок» (ООО «Издательство «Фламинго»); 

- «Любимые зарубежные сказки для малышей» (Изд.дом «Проф-пресс);- 

Книга сказок для чтения в детском саду («Планета детства»); 

- «Лучшие сказки про животных» («Росса»); 

- Хрестоматия для средней группы (изд.»Самовар»); 

- Хрестоматия для дошкольников от 4 до 5 лет. (изд.»Планета Детства»); 

- Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук.-Москва: Изд-во ОНИКС-ЛИТ, 2015; 

- иллюстрации из сказок; 

-д\и «Расскажи сказку»; 

- мнемотаблицы для заучивания стихотворений; 

•Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению   с   окружающим   миром   и   ознакомлению   с 

художественной литературой; 

•Стихи    для    детей    «Здравствуй    Зимушка    -    зима», 

«Колыбельные песенки»; 

•Альбом с изображением детских писателей и поэтов; 

•Журналы для детей; 

•алгоритм ремонта книг «Книжкина больница» 
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Центр "Развитие 

речи" 

- Альбомы и подборка иллюстраций по лексическим темам  

- сюжетные картинки разной тематики; 

- иллюстрации к детским произведениям; 

- картотеки: «Артикуляционная гимнастика», «Дыхательная 

гимнастика», «Пальчиковая гимнастика», «Чистоговорки»; 

- мнемотаблицы к стихам, сказкам и рассказам; 

- д\и «Что из чего сделано»; 

- д\и «Большие и маленькие» (животные); 

- д\и «Логические цепочки»; 

- д\и «Что перепутал художник»; 

- д\и «Назови одним словом»; 

- д\и «Четвертый лишний»; 

- карточки для развития речи «Находим противоположности»; 

- карточки для развития речи «Учимся формулировать и отвечать на 

вопросы»; 

- логопедическое пособие «Продукты. Посуда. Образование 

прилагательных от существтельных»; 

- д\и «Местоимения»; 

- дидактическое пособие «Истории в картинках. Сюжеты для развития 

логического и образного мышления» (часть 1 и 2); 

- развивающая игра «Что к чему и почему»; 

- развивающая игра «Подбери по смыслу»; 

- развививающая игра «Хорошо-плохо»; 

- игра с кубиками «Составь предложения»; 

- д\и «Из чего мы сделаны»; 

- д\и «Хочу как мама»; 

- игры на прищепках «Предлоги»; 

- д\и «Найди отличия»; 

- З.Е.Агронович «Времена года» (наглядно-дидакт.пособие с 

исп.фланелеграфа); 

- Круги Луллия и набор карточек к нему. 

 

Художественно - эстетическое развитие 
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Центр 

"Художественное 

творчество" 

- материал для рисования: гуашь, акварель, цветные карандаши, кисти 

для рисования, альбомы, трафареты, тряпочки, непроливайки, наборы 

паролоновых спонжей; 

- материал для лепки: пластилин, дощечки, салфетки, стеки; 

- материал для ручного труда и аппликации: клей, кисти для клея, 

розетки, ножницы, цветная бумага, цветной и белый картон, клеенка, 

при родный и бросовый матениал (желуди, шишки, семена клена и т.д); 

- мольберт; 

- набор цветных мелков; 

- репродукции картин по видам и жанрам искусства; 

-дидактическое пособие «Народно-декоративное искусство»; 

- алгоритмы «Правила безопасности приработе с ножницами», 

«Техника безопасности при работе с клеем», «Основные приемы 

лепки», «Смешивание цветов»; 

- раскраски; 

- д\и «Русские узоры»; 

- д\и «Народные промыслы»; 

- трафареты для вырезания ножницами; 

- наглядно-развивающий альбом «Пошаговые уроки лепки из 

пластилина». 

Центр 

"Музыкальное 

развитие"  

- Набор музыкальных инструментов: баян, гусли, маракасы, 

погремушки, барабан, свистульки, гармошка, бубен, саксофон, 

валторна, пианино; 

- микрофон; 

- наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные инструменты», 

«Веселый оркестр»; «Русские народные музыкальные инструменты»; 

- портреты «Руские композиторы», «Зарубежные композиторы»; 

- д\и «Музыкальное лото»; 

- д\и»Зайцы», 

- д\и «Музыкальные кубик»; 

- д\и «Громко-тихо»; 

- д\и «Что делают в домике?» 

- шумовые коробочки; 

- маски; 

- флажки, султанчики, ленточки; 

- магнитофон,      аудиозаписи:      детские      песенки,      фрагменты 

музыкальных   произведений,   произведения   народной   музыки   и 

песенного фольклора, колыбельных, записей звуков природы; 

- д\и «Ножки и ладошки»; 

- альбом на липучках «Песенки»; 

- картотека музыкальных игр и упражнений; 

 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

- Крупный пластмасовый конструктор; 

-деревянный конструктор «Город»;  

- каски; 

- инструменты «Юный строитель»; 

- пластмассовая железная дорога; 

-игрушки для обыгрывания построек;  

- образцы построек. 
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Центр 

"Театрализации" 

- Ширма для настольного театра; 

- различные виды театров: кукольный, пальчиковый, плоскостной, театр 

на прищепках, из пряжи, настольный, на липучках, на палочках; 

- маски, атрибуты для разыгрывания сказок; 

- костюмы для ряжения; 

-  маски животных «Африки»; 

- детская книга на пуговицах «Колобок». 

 

 

Физическое развитие 

 

"Физкультурно-

оздоровительный 

центр" 

- картотеки: утренней гимнастики, зрительной гимнастики, подвижных 

игр, корригирующей гимнастики; 

- наглядно-дидактические пособия: «Спортивный инвентарь», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта»; 

- развивающая игра на тему «Спорт», «Сделай так же»; 

- мячи, ленты, мешочки с песком, кегли, кольцебросы, скакалки, 

массажные дорожки и коврики, дартс, боулинг 

- энциклопедия "Тело человека"; 

- маски и атрибуты для подвижных игр; 

- мячики и карточки для Су-джок терапии; 

- нетрадиционное спортивное оборудование «Фетровые искалочки»; 

- нетрадиционное спортивное оборудование «Прожорливые фрукты»; 

- нетрадиционное спортивное оборудование «Массажные варежки»; 

- нетрадиционное спортивное оборудование «Резиночки»; 

- дорожки здоровья: ребристые, из крышек, «Следы», резиновые 

коврики. 

 

Центр «Я и мое 

здоровье» 

- Сборник игр на липучках «Страна Человекия»; 

- дидактическое пособие «Гигиена и здоровье»; 

- игровой дидактический материал «Малыши-крепыши»; 

- Д\и-лото «Режим дня»; 

- Д\и «Будь здоров»; 

- Д\и «Органы чувств человека»; 

- дидактические карточки «Как устроен человек»; 

- демонстрационный материал «Если малыш поранился»; 

- книги: «Моя первая энциклопедия. Мое тело», «Почему мы болеем? 

Иммунитет». 
 

Перечень оборудования в центрах детской активности в группе для детей 

в возрасте от 6 до 7 лет № 3 

Центры    Содержание 

Социально-коммуникативное развитие  

Центр 

психологической 

разгрузки «Уголок  

уединения» 

Ширма 

Альбом «Семья» 

Игрушки     для     снятия     психического     напряжения: 

наушники, зеркало настроения, мячи для снятия напряжения, телефон. 

Подушка настроения, коробочка настроения, клубочки разноцветных 

ниток, стаканчик для гнева, шнуры для плетения косиче 
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Центр 

социализации и 

развития общения 

«Уголок  общения» 

 Наглядно-дидактические пособия: 

«Я и моя семья», «У меня есть права и обязанности», «Уроки вежливости», 

«Я и мои друзья», 

 Лэпбук «Моя семья» 

 Дидактические игры:  

«Эмоции», «Вежливо-невежливо» 

 Речевая копилка ( потешки, поговорки,пословицы) 

«Центр 

безопасности» 

 Наглядно-дидактические пособия:  

«Как избежать неприятностей»; « Безопасность в доме» ; «Уроки 

безопасности»; «Безопасность на дороге»; «Пожарная безопасность»; 

«Эмоциональная безопасность»; «Безопасность ребенка в природе»; « 

Безопасность  «от» и «до»; «Безопасность в играх»; «Воздушный транспорт» ; 

«Водный транспорт»;  «Наземный транспорт» ; «Дорожные знаки в стихах», 

«Дорожные знаки» 

 Лэпбук «Пожарная безопасность», «Личная безопасность ЗОЖ» 

 Набор пожарного. 

 Дидактический материал «Картотека бесед по 

безопасности», «Басенки - безопасенки»; 

 Макет проезжей части, набор машины (в том числе 

спецмашины), руль, жезл, дорожные знаки; 

 Дидактические игры: «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Дорожные знаки. Играем и учимся», «Транспорт», игры на 

липучках « Почини машину», «Найди гараж», «Светофор: 5 

настольных игры для детей» и т.д. 

Центр «Сюжетно-

ролевые игры» 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: 
• Сюжетно-ролевая    игра    «Семья»: 

куклы, комплект кукольной мебели, набор чайной посуды, кухонной 

посуды, микроволновка, холодильник, комплект постельной 

принадлежности для кукол, коляска, ванна для купания 

• Сюжетно-ролевая       игра  «Хлебный магазин»:       муляжи- 

кондитерские изделия,макароны, хлебобулочные изделия, торт, касса,  

сумочки, деньги, кошелек, корзинки; предметы-заменители, весы; 

• Сюжетно-ролевая       игра  «Магазин фруктов» муляжи фруктов, деньги, 

кошелек, корзины,   касса,  сумочки, корзинки; предметы-заменители, весы; 

• Сюжетно-ролевая       игра  «Овощной магазин» муляжи овощей, деньги, 

кошелек, корзины,   касса,  сумочки, корзинки; предметы-заменители, весы; 

• Сюжетно-ролевая       игра  «Магазин Галантерея» муляжи колбасных 

изделий- сосиски, колбаса, жареный цыпленок, деньги, кошелек, 

корзины,   касса,    сумочки, корзинки; предметы-заменители, весы; 

• Сюжетно-ролевая игра «На приеме у терапевта»:набор доктора-

медицинские халаты и шапочки;  ширма, набор медицинских 

инструментов, кукла-доктор.; 

• Сюжетно-ролевая игра «На приеме у окулиста»:набор доктора-

медицинские халаты и шапочки; напольная ширма, набор медицинских 

инструментов, таблица для проверки зрения; 

• Сюжетно-ролевая игра «На приеме у педиатра»:набор доктора-

медицинские халаты и шапочки;  ширма, набор медицинских 

инструментов, плакат с изображением ребенка  .; 
• Сюжетно-ролевая   игра  «Парикмахерская»: 

набор парикмахерская, журналы с прическами, косметика, баночки для 

кремов, фартук, пелерины. 
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•Сюжетно-ролевая   игра   «Строитель»:каски,    набор 

инструментов, набор строительных «кирпичей»( крупные кубики для 

построек); 

•Сюжетно-ролевая    игра    «Ателье»:     кукла-портной,     швейная 

машинка, виды ткани, картинки одежды, сантиметровая лента, ножницы, 

выкройки. 

•Сюжетно-ролевая игра «Почта»: газеты, журналы, кепка, сумка 

посылка. 

• Сюжетно-ролевая игра «Журналист» фотоаппараты, блокноты, ручки, 

диктофоны муляжи, микрофоны.  

• Сюжетно-ролевая игра «Кафе» меню, фартук, блокнот, карандаш, бейджик 

Сюжетно-ролевая игра «Банк»- макет банкомата, денег, пластиковые карты, 

бейджи. 

Центр «Мы 

дежурим» 

 

 Инвентарь для ухода за растениями :лейки, распылители,    щеточки,    

кисточки,    тряпочки    для    протирания 

листьев, фартуки); 

 Для дежурства по столовой  х\б фартуки, щетки-сметки, совки, 

салфетницы, хлопчатобумажные фартука и 

колпачки; 

 Алгоритм сервировки стола, схема дежурства; 

 Для хозяйственно-бытового труда: тазики, тряпочки, губки, 

клеенчатые фартуки. 

 Уголок дежурства. 

 Лэпбук«Профессии» 

Центр 

«Патриотическое 

воспитание» 

 Символика РФ (Герб, Флаг, Гимн); 

  Портрет президента РФ; 

 Колосья;   

 Лэпбуки: «Оренбург», «Никто не забыт, ни что не забыто»; 

 Наглядно-дидактические пособия 

 «Родной Оренбург», «Москва»,  «Моя Родина-Россия»,  «Народы 

России»,  «Российская символика», «Берегите хлеб! Хлеб- наше 

богатство», «Достопримечательности Оренбурга»,  «Театры 

Оренбурга», «Знаменитые люди Оренбуржья», «Есть такая 

профессия Родину защищать», « Народное декоративно-прикладное 

искусство» 

 Дидактические игры: «Военные профессии»», «Собери герб»,  игры на 

липучках «Подбери технику героям» 

 

 

Познавательное развитие  

Центр «Познание»  Наглядно-дидактические пособия: 

 «Семья», «Транспорт», Космос», «Мебель», «Одежда», «Инструменты», 

«Профессии», « Посуда», «Дома бывают разные», «Овощи», «Фрукты», 

«Грибы», «Посуда», « Игрушки». Из чего сделано?», «Занимательные 

опыты и эксперименты» , «Деньги в наше время», «Части суток»и т.д. 

 Лэпбук : «Знакомим с цифрами» 

 Дидактические игры : 

«Что лишнее?», «Разноцветная посуда», « Разложи по баночкам», 

«Противоположности. Развивающая игра», «Геометрические 

фигуры вокруг», «Отыщи пару», игры на липучках «Разложи 
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фрукты и овощи по признакам» «Разложи по образцу», «Формы. 

Учусь играя», «Расположи матрешек в нужной 

последовательности»,  «Украсим пирог», игры на 

липучках«Развивающая палитра»,  игры на ориентирование  «Кто 

правильно пойдет, тот игрушку найдет», игры на липучках «Режим 

дня», разрезные картинки, пазлы,мозайки, домино, счетные 

палочки,  игры-бродилки.   

Центр «Природы»  Наглядно-дидактические пособия: 

«Комнатные растения»,  «Цветы», «Птицы», «Пресмыкающиеся»,  

«Растения», «Времена года», «Лес», «Грибы», «Насекомые», 

«Овощи», Животные»,  карточки «Деревья, кустарники и травы. 

Особенности строения», «Животные Оренбургской области», «Птицы 

Оренбургской области», «Комнатные растения и уход за ними», 

«Природные явления» 

 Макеты « Деревенское подворье», « Дикие животные в 

лесу(четыре сезона)» 

 Фигуры домашних и диких животных,  

 «Календарь природы»,  

 Инвентарь для ухода за растениями: совки, палочки, лейки, 

тряпочки, тазики.  

 Лэпбуки: «Мальчики и девочки», «Животные», «Зимушка –

зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Береги 

природу»,»Насекомые», «Вода», «Овощная грядка», « Фрукты», 

«Ягоды» 

 Книга «Экологической тревоги», «Детям олекарственных 

травах», 

 Дидактические игры: Лото «Времена года», домино «Домашние 

любимцы», настольная развивающая игра «Флора и фауна», «В 

саду, на поле в огороде (игра-лото про сельскохозяйственные 

культуры)», «Ягоды и грибы. Деревянные пазлы» и т.д. 

 Дидактические игры по экологии: «Времена года», «Ассоциации», 

Игры на липучках «Дикие  и домашние животные» 

 Природный материал (шишки, ракушки, семена, и другое);  

Центр 

«Исследовательская 

деятельность» 

 Коллекция ракушек. 

 Коллекция круп, камней,  

 Наборы для экспериментирования с водой (емкости,, пипетки, 

предметы –орудия для переливания и выливания) 

 Набор для экспериментирования с песком.(емкости, формочки, 

совочки, лопаточки и т.д.) 

 Бросовый материал (металлические, деревянные, пластмассовые, 

резиновые предметы) 

 Природный материал (шишки, желуди, камешки, листья) 

 Мыльные пузыри, часы, воронки, ситечки. 

Речевое развитие 

Центр «Мир книги»  Хрестоматия для детей старшей группы. 

 Сказки К. Чуковского 

 Русские народные сказки 

 К. Чуковский «Айболит», «Мойдодыр» «Федорино горе» 
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Центр «Развитие 

речи» 
 Наглядно-дидактические пособия:   

«Вежливые слова», «Я знакомлюсь с миром», « Истории в 

картинках», «Достопримечательности Оренбуржья»,   

« Достопримечательности Москвы», «Репродукции картин русских 

художников», «В мире мудрых пословиц», «Уроки Ушинского». 

 Набор  сюжетных картинок разнообразной 

тематики по темам недели; 

 Дидактические игр: 
«Логопедические бусы», «Фразовый конструктор»,  «Составь 

предложение», «Читаем предложения»,  «Что к чему», «Кто в домике 

живет», «Ассоциации»,«Развиваем фонематический слух», «Назови 

предметы ласково». 
      «Рыбалка», « Игры по обучению грамоте», «Первый и последний      звук в 

слове», «Разложи картинки», «Мой, моя, моё, мои»,»Круги Луллия» 

 МНЕМОТАБЛИЦЫ 

 СХЕМЫ ДЛЯ РАССКАЗЫВАНИЯ СКАЗОК 

 АЛГОРИТМЫ 

 Речевая копилка (потешки, скороговорки, чистоговорки, 

артикудяционная и дыхательная  гимнастика) 

 Сборник игры по формированию словообразования существительных; 

 Сборник игры по формированию словообразования прилагательных; 

 Сборник игры по формированию словообразования 

 Сборник игры по формированию грамматического строя речи; 

 Сборник игр на развитие слоговой структуры; 

 Сборник игр для развития диалогической речи; 

 Сборник игр на выделение словесного ударения; 

 Сборник игр для развития фонематического слуха; 

 Речевая   копилка   (потешки,   дыхательная   гимнастика 

скороговорки, загадки, артикуляционная гимнастика и др); 

 Тренажеры для дыхательной гимнастики: поддувалочки, султанчики. 

 Зеркала 

 Веер с буквами гласные и согласные 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

«Театрализации» 

 Ширма; 

 Сундук 

 Набор одежды для ряженья; 

 Различные   виды   театра:    

Куклы«бибабо» 

                  Пальчиковый театр 

Театр на стаканчиках 

Маски героев сказок 

Дидактическаяигра«Из какой сказки» 

Центр 

«Музыкальное 

развитие» 

 Игрушки      -      музыкальные      инструменты:      бубен, дудочка, 

погремушки, металлофон,  синтезатор, гитара, гармонь, деревянная 

балалайка.микрофон.  

 Электронные учебные издания: 

 Магнитофон, аудиозаписи: детские песенки, фрагменты 

классических      музыкальных      произведений,      произведений 

народной музыки и песенного фольклора, колыбельных, записи звуков 



 
 

187 
 

природы; 

 Наглядно-дидактические пособия: «Музыкальные инструменты» 

 Дидактические игры: «Тихая, громкая музыка»,  «Солнышко и 

тучка», « Струнные, ударные и шумовые музыкальные инструменты», 

«Птицы и птенчики», «Кого встретил колобок», «Угадай-ка?», 

Музыкальные загадки. 

Центр 

«Художественного 

творчества» 

 Наглядно-дидактические пособия по лексическим темам: 

«Филимоновская народная игрушка», «Каргополь», «Дымковская 

игрушка», «Произведения народного искусства»,  

 Лэпбук «Развитие творческого воображения у дошкольников», 

   « Нетрадиционные техники рисования», «Схемы смешивания цветов», 

«Сюжетные картинки о животных», 

 Матрешка, расписные деревянная ложка и доска.  

 Репродукции картин «Природа глазами художников», «Сказочные 

домики», « Герои русских сказок» 

 Нетрадиционное      оборудование:       ватные      палочки, 

колпачки   от   фломастеров,      поролоновая   кисточка,   вилка,   и 

другое; 

 Материал для самостоятельной деятельности:  

цветные карандаши, гуашь, непроливайки, кисти, альбомы, 

трафареты, ёмкости    для промывания ворса кистей от краски,  

салфетки из ткани для осушения  кисти  после  промывания  и  

приклеивания  готовых форм; 

 цветная бумага, картон, кисти клеевые, ножницы, бумага белая. 

Щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

Доски, пластилин, клеенки для лепки, стеки; 

 Уголок творчества (выставки детских работ). 
 

 Дид. Игра «На что похожи наши ладошки»,«Неоконченный 

рисунок»,«Волшебные кляксы», «Волшебная ниточка», 

«Камешки на берегу». 

Центр 

«Строительная 

мастерская» 

 Настольные конструкторы различных видов: 

Присоски, «паутинка», мелкий конструктор LEGO 

 Каски, инструменты, набор  крупных кубиков-«кирпичиков» 

 Образцы построек. 

 

Физическое развитие 

Центр 

«Физкультурно-

оздоровительный» 

 Для  двигательной  активности:  

мячи, мячипластмассовые, кегли, косички, флажки, султанчики, кубики, 

массажные дорожки, мешочки для метания, скакалки, массажные 

коврики. 

 Маски для подвижных игр . 
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3.2.0беспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Обеспеченность ДОО средствами ТСО и ИКТ 

Наименование Количество 

шт. 

Местонахождение 

экран 1 Методический кабинет 

DVD-проигрыватель 1 Методический кабинет 

Компьютер в сборе 3 1-кабинет заведующего 

2- методический кабинет 

 Музыкальный центр 1 Музыкально-спортивный зал 

Магнитофон 2 1 - музыкально-спортивный зал 

1 - на группы 

Нетбук 1 Кабинет делопроизводителя 

Телевизор 3 1-музыкальный зал 

1 - на группах 

1- в холле 

Принтер 2 1-кабинет заведующего 

1-зам .зав. по ВО иМР 

Брошюратор 1 Методический кабинет 

Ламинатор 1 Методический кабинет 

Видеокамера 1 Методический кабинет 

Такие средства ТСО и ИКТ как: магнитофон, телевизор, компьютер и проектор, DVD-

проигрыватель используются с детьми в музыкальных и спортивныхразвлечениях, открытых 

занятиях, презентациях, в просматривании мультфильмов в каникулярную неделю и во время 

неблагоприятных условий погоды. 

Учебно-наглядные пособия 

№ Наименование Количество Местонахождение 

1 Посуда 5 группы 

2 Овощи 5 группы 

3 Фрукты 5 группы 

4 Грибы 5 группы 

5 Ягоды 5 группы 

6 «Хлеб всему голова» 5 группы 

7 Птицы 5 группы 

8 Мужская одежда  5 группы 

9 Обувь 5 группы 

10 Женская одежда 5 группы 

11 Осень 5 группы 

12 Зима 5 группы 

13 Весна 5 группы 

14 Лето 5 группы 

15 Домашние питомцы 5 группы 

16 Зимующие птицы 5 группы 

17 Зимние виды спорта 5 группы 

18 Летние виды спорта 5 группы 

19 Дом в котором ты живешь 5 группы 
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20 Транспорт 5 группы 

21 Защитники отечества 5 группы 

22 Комнатные растения 5 группы 

23 Космос 5 группы 

24 Наш город 5 группы 

25 Правила дорожного движения 5 группы 

26 Насекомые 5 группы 

27 В деревне 5 группы 

28 Народы России и ближнего 

зарубежья 

5 группы 

29 Цветы 5 группы 

30 День Победы 5 группы 

31 Професси 5 группы 

32 Животные жарких стран 5 группы 

33 Спортивный инвентарь 5 группы 

 

Электронные учебные издания 

1. Классическая музыка. Классика на бис. 

2. Азбука безопасности на дороге. Творческое объединение «Маски». 

3. Зотов В. «Дорожные приключения» 

4. Твои веселые зверята. «Слоненок» 

5. Твои веселые зверята «Северный олень» 

6. Твои веселые зверята «Орангутан» 

7. Твои веселые зверята «Императорский пингвин» 

8. Сад звуков 

9. Аудиозаписи к видеокурсу «Танцы для дошкольников» О.Киенко 

10.Азбука безопасности на дороге 

11.Уроки живой природы 

12.Веселое новогоднее приключение 

 

3.3.  Режим работы учреждения и режим дня  

 

Режим работы МДОАУ №111:  

 пятидневная рабочая неделя,  

 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),  

 выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

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 Постановления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человек Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих учреждение, а также с учетом 

климатических особенностей региона.  

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 для детей от 2 до 7 лет (теплый период с 01.06.2022г. по 31.08.2022г.) 
Режимные моменты Группа ОРН 

2-3 лет 

Группа ОРН 

 3-4 лет 

Группа ОРН 

4-5 лет 

Группа ОРН 

5-6 лет 

Группа ОРН 

 6-7 лет 

1.  Осмотр    летней    площадки,    прием и осмотр детей      
на      воздухе,  термометрия,    игры, беседы, 
самостоятельная  деятельность (игры), совместная 
деятельность детей с педагогом, с другими детьми 
в различных видах детской деятельности игры 

(беседы, игры индивидуальная    работа    педагога    с 
детьми) 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.15 

2.Утренняя            гимнастика    на открытом воздухе 08.15-08.25 08.15-08.25 08.15-08.25 08.25-08.35 08.25-08.35 

3.       Самостоятельная       деятельность (игры,   личная   

гигиена),   подготовка к завтраку 
08.25-08.35 08.25-08.35 08.25-08.35 08.35-08.40 08.35-08.45 

4. Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 

08.35-09.00 08.35-9.00 08.35-09.00 08.40-9.00 08.45-9.05 

5.     Подготовка             к             прогулке, самостоятельная    

деятельность (личная гигиена) 

09.00 –09.15 09.00 – 09.15 09.00 – 09.15 09.00 – 09.15 09.05 –09.15 

6.  Занятие    по    физическому  развитию,                                 

самостоятельная деятельность  (игры),  разнообразные 
виды детской деятельности 

09.15- 09.25  

 

09.20-9.35 09.15-09.40 09.15-09.40 09.15-09.45 

7. Возвращение с занятия, переодевание, самостоятельная 
деятельность (игры, личная гигиена) 

9.25-9.45 9.35-9.45 09.40-10.00 9.40-10.00 09.45 – 10.00 

8. Прогулка 1. 

Игры,   наблюдение,   труд,     индивидуальная     работа     
с     детьми,  самостоятельная  деятельность  (игры) 

09.45-11.35 09.45-12.00 10.00-12.00 10.00-12.10 10.00-12.20 

9.Второй завтрак 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

10.           Возвращение           с           прогулки, 

самостоятельная   деятельность (личная      гигиена)             

подготовка    к обеду 

11.35-12.00 12.00-12.10 12.00-12.15 12.10-12.20 12.20-12.30 

11.Обед,    работа    по    формированию культурно – 

гигиенических навыков и культуры питания 

12.00-12.20 12.10-12.20 12.15-12.35 12.20-12.40 12.30-12.50 

12.                 Подготовка                 ко                 сну, самостоятельная   
деятельность (личная гигиена) 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.35-12.45 12.40-12.50 12.50-13.00 

13.Дневной сон 12.30 –15.30 12.30 – 15.30 12.45 –15.15 12.50 –15.20 13.00 –15.30 

14.Постепенный  подъем, 15.30-15.40 15.30-15.45 15.20-15.30 15.20-15.30 15.30-15.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Полдник 15.40-16.00 15.45-15.55 15.30-15.40 15.30-15.40 15.40-15.50 

16.    Самостоятельная    деятельность, совместная   

деятельность  педагога   с детьми 

16.00 – 16.30 15.55-16.20 15.40-16.00 15.40-16.00 15.50-16.00 

17.   Подготовка            к            прогулке, самостоятельная    

деятельность (личная гигиена) 

16.30-16.45 16.20-16.30 16.00-16.10 16.00-16.10 16.00-16.10 

18. Прогулка 2.Наблюдение,  игры,   труд,  

индивидуальная    работа    педагога    с детьми,    

самостоятельная  деятельность детей (игры), 

совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 

деятельности. 

16.45-18.15 16.30-18.10 16.10-18.15 16.45-18.20 16.10-18.20 

19.   Возвращение   с   прогулки,   игры, подготовка     к    

ужину,  самостоятельная                       деятельность (личная 
гигиена) 

18.15-18.30 18.10-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

20.Ужин 18.30-18.45 18.30-18-45 18.30-18-45 18.30-18-45 18.30-18-45 
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21. Совместная деятельность детей с педагогом, с 

другими детьми в различных видах детской 

деятельности, самостоятельная деятельность детей 

(игры на открытом воздухе) , уход детей домой. 

, уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

Режим дня для детей от 2 до 7 лет (холодный период с 01.09.2021г. по 31.05.2022г.) 
Режимные моменты Группа ОРН 

2-3 лет 

Группа ОРН 

3-4 лет 

Группа ОРН 

4-5 лет 

Группа ОРН 

5-6 лет 

Группа ОРН 

6-7 лет 

1. Прием детей, осмотр, самостоятельная  

деятельность  (игры, личная гигиена), 
индивидуальная   работа   с детьми.  

 

7.00-08.10 

 

7.00-08.10 

 

7.00-08.10 

 

7.00-08.10 

 

7.00-08.10 

2. Утренняя гимнастика 8.10-08.20 8.10-08.20 

 

8.00-08.10 

8.10-8.20 

8.20-08.30 

 

8.30-08.40 

3.  Самостоятельная деятельность   (игры, личная   
гигиена), подготовка к завтраку 

8.20-8.30 8.20-8.35 8.20- 08.30 8.30-08.40 

 
8.40-08.45 

4.     Завтрак,     работа     по формированию культурно 

-гигиенических  навыков и культуры питания 

8.30-08.50 08.35-08.55 8.30-08.45 8.40-09.00 8.45-09.00 

5.    Самостоятельная деятельность (подготовка   к  
образовательной деятельности,      личная гигиена) 

8.50-9.00 8.55-9.10 8.45-9.00 9.00-9.10 9.00-9.10 

6. Занятия По 

подгруппам 

9.00-9.10 
9.15-9.25 

9.30-9.40 
9.45-9.55 

9.10-9.25 

9.35- 9.50 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

9.10-9.35 

9.45-10.10  

 

9.10-9.40 

9.50-10.20 

10.30-11.00 (или 

16.00-16.30) 

7.   Самостоятельная деятельность  (игры, личная           

гигиена) , индивидуальная   работа с детьми 

9.30-10.30 9.50-10.30 10.10-10.30 10.35-10.45 10.35-10.40 

8.   Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.30-10.35 10.35-10.40 

9.     Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

10.35-10.45 10.35-10.40 
 

10.35-10.40 10.35-10.40 11.00-11.10 

10.Прогулка 1 Наблюдение. Подвижные  игры. 

Трудовая  деятельность. Самостоятельная 

деятельность   детей (игры). Индивидуальная работа 

с детьми 

10.45-11.45 10.40-11.50 10.40-12.05 10.40-12.10 11.10-12.15 

11.  Возвращение  с  прогулки, самостоятельная 
деятельность(личная гигиена),    подготовка  к обеду 

11.45-12.00 11.50-12.05 12.05-12.10 12.10-12.15 12.15-12.20 

12.      Обед,       работа      по формированию 

культурно-гигиенических  навыков и культуры 

питания 

12.00 -12.20 12.05-12.25 12.10-12.25 12.15-12.30 12.20-12.40 

13.   Подготовка   ко   сну, самостоятельная 

деятельность          (личная гигиена) 

12.20-12.30 12.20-12.30 12.25-12.35 12.30-12.40 12.40-12.50 

14. Дневной сон 12.30-15.30 12.30-15.20 12.35-15.05 12.40-15.10 12.50-15.20 

15. Постепенный  подъем, корригирующая 

гимнастика, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),    подготовка    к полднику 

15.30-15.40 15.20-15.45 15.05-15.30 15.10-15.20 15.20-15.30 

16. Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 
15.40-16.00 15.45-15.55 15.30-16.00 15.20-15.35 15.30-15.45 

17. Занятия, самостоятельная деятельность (игры, 

личная   гигиена), индивидуальная   работа педагога с 
детьми 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16.00-16.25 

16.00-16.30 

(Или 10.30-

11.00) 

18 Самостоятельная деятельность  детей (игры, 
личная гигиена). Индивидуальная работа педагога 
с детьми. Совместная деятельность  детей с 

педагогом, с другими детьми в различных видах 
детской деятельности  

 

 

 

16.10-16.30 

 

 

15.55-16.40 

 

 

16.00-16.45 

 

 

16.25-16.55 

 

 

16.30-17.00 

18.     Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

16.30-16.40 16.40-16.50 16.45-16.50 16.55-17.10 17.00-17.10 
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19. Прогулка 2.Наблюдение. Подвижные  игры. 
Трудовая деятельность. Самостоятельная 
деятельность  детей (игры, личная гигиена). 
Индивидуальная работа педагога с детьми.  

16.40-18.30 16.50-18.20 16.50-18.25 17.10-18.25 17.10-18.25 

20. Возвращение       с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину. 

18.30-18.35 18.20-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 18.25-18.30 

21.Ужин 18.35-18.45 18.30-18.45 18.30-18-45 18.30-18-40 18.30-18-40 

22. Игры, Самостоятельная деятельность  детей 

(игры, личная гигиена).Индивидуальная работа 

педагога с детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов дошкольного учреждения, 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 и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о 

детском садике, как о родном общем доме, в котором каждого ребенка любят и уважают. 

В детском саду традиционно проводятся следующие мероприятия: 

Музыкальные мероприятия, 

развлечения, праздники 

Праздник «Дню Знаний», «День защиты детей». 

Музыкальные мероприятия «День матери», «Золотая 

осень», «Новый год», «23 февраля», «8 Марта». 

Познавательное мероприятия и развлечения «День 

космонавтики», «Масленица», «Прилет птиц», «День 

России». 

Спортивные мероприятия и 

развлечения 

Спортивные развлечение: «Зимние забавы», «Путешествие в 

страну здоровья», «Веселые старты» и др. (развлечения в 

физкультурном зале и на территории МДОАУ № 111, 

спортивные соревнования). 

Акции Акция «Приготовим новый дом, поселяйтесь птицы в нем» - 

изготовление кормушек. Акция по озеленению территории 

МДОАУ № 111 «Зеленый патруль» 

Тематические выставки Выставка поделок из природного материала и рисунков к 

«23 февраля» и   "Мама моя, самая лучшая!" 

Конкурсные движения Конкурсы различного уровня (городские, Всероссийские, 

международные) Участие родителей в организации 

снежных построек на участке детского сада. 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих 

традиций, среди которых можно выделить следующие: 
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«Каравай». Цель традиции: развивать у детей способность к сопереживанию радостных 

событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

Дети вместе с воспитателем поздравляют именинника, поют ему «Каравай», говорят свои 

пожелания и дарят «подарок», изготовленный самостоятельно. 

3.5. Особенности организации предметно - пространственной развивающей 

образовательной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. В 

каждой возрастной группе имеются оборудование, дидактические игры, пособия, 

методическая и художественная литература, необходимые для организации разных видов 

деятельности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статичности касается 

степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это 

необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего 

пользования. 

В младших группах педагог регулярно обновляет игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.  

В старших группах педагог заботится о разнообразии и полифункциональности 

предметной среды, которая пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз по-

новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси,  кубы,  стулья.  Трансформируемость  предметно-игровой  среды  позволяет  ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты/ 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.6. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной Программы 

В   групповых   помещениях   для   детей   от     4 до   7   лет      размещены   центры   с  тематическим 

оборудованием, которые относятся к образовательной области «Речевое развитие» и  

«Социально-коммуникативное развитие» позволяют в     полном     объеме     эффективно  

реализовывать   часть,  формируемую   участниками   образовательных  отношений   «Юные 

журналисты», «Приключения будущих первоклассников». 

3.7. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Для    реализации        программ    в    Учреждении        используются следующие методические 

издания: 

«Юные журналисты» «Приключения будущих 

первоклассников» 

1 Хворова, О.В. Детская журналистика как 

средство повышения уровня речевого 1. Н.Ю. Куражевой «Цветик-

семицветик» Программа психолого- 
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развития детей старшего дошкольного 

возраста [Электронный ресурс] 

/О.В.Хворова//www.festival.1september.ru.  – 

2010. – 21 июня  
2. Колесова, Т.И.. Детская журналистика в 

дошкольном образовательном учреждении 

[Электронный ресурс]/ Т.И.Колесова // 

www.festival.1september.ru. – 2010. – 21 июня 

 

 

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет 

2. Н.Ю. Куражевой «Цветик-

семицветик» Программа психолого- 

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет 

 

 

3.8. Режим дня 

Реализация образовательной     программы     не     выходит     за     рамки     режима     работы 

учреждения, осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

«Юные журналисты» осуществляются 1 раз в неделю в группах общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 4 до 7 лет, продолжительность занятия 20, 25 и 30 

минут;  

А также осуществляется: 

-   в   совместной   деятельности   педагога   и   детей,   осуществляемой    в   ходе   режимных 

моментов; 

- самостоятельной деятельности детей. Данная деятельность соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно    -    пространственная среда    представленная       в       группах 

для   детей   от      4  и     до   7   лет   и   позволяет   реализовывать      программу   «Юные журналисты»: 

Для детей 4-5 лет 

№6 

Сборники журналов, (для мальчиков, для девочек) журнал мурзилка, 

веселые картинки. и т.д. 

Журналы для коллажа. 

Микрофон, камера, фотоаппарат. 

Блокноты ручки для записей. 

 

Для детей 5-6 лет 

№3 

Сборник газет, микрофон, камера, бейджики 
 

Для детей 6-7 лет 

№4 

Телевизор, камера, микрофон, газеты, журналы. 

 

 

Развивающая предметно    -    пространственная среда    представленная       в       группах 

для   детей   от      5  и     до   7   лет   и   позволяет   реализовывать      программу   «Приключения будущих 

первоклассников»: 

Для детей 5-6 лет 

№3 

Картинки с изображением школьных пренадлежностей. 
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IV. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Программы 

С Программой можно ознакомиться на официальном сайте МДОАУ № 111 http:/mdoau111.ru/ 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

автономного учреждения «Детский сад № 111» (далее - МДОАУ №111) разработана авторским 

коллективом самостоятельно, на основе федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 г. №1155). Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

МДОАУ №111. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Программа реализуется втечение всего времени пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 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 и 

необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: (социально - коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное  развитие,   художественно  -  эстетическое   развитие, 

физическое развитие). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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 

учреждении; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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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. 

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.). 

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 

наносящем 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.). 

В Программу включен раздел профессиональной коррекции инклюзивного образования. 

Данный раздел содержит специальные условия для получения образования детьми-

инвалидами, в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей, 

использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических 

пособий и дидактических материалов, проведение     групповых     и     индивидуальных     

коррекционных     занятий     и     осуществлениеквалифицированной коррекции нарушения   их 

развития. 

Часть      Программы, формируемая участниками      образовательных      отношений, 

представленна, разработанной самостоятельно, образовательными программами: 

«Приключения будущих первоклассников»- направлена на развитие мотивационной сферы 

обучающихся и ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 лет, «Юные журналисты» - 

направленная на обогащение разнообразными формами связной речи дошкольников в 

процессе ознакомления с журналистикой. 

4.1. Возрастные   категории детей, на которых ориентирована Программа 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую 

роль в становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста также 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (групп общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 2-7 лет). 

В муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении «Детский сад  

№ 111» функционирует 6 групп. Из них – 6 групп – общеразвивающей направленности для 
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детей в возрасте от 2 до 7 лет. Обучающиеся МДОАУ № 111 – дети (девочки и мальчики), не 

имеющие серьезных отклонений в развитии. 

Предельная наполняемость групп на 01.09.2021 года в учреждении: 162 обучающихся. 

 

 
 

Виды возрастных Количество групп Возраст детей 

групп (количество 

человек) 

 

  

1 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

группа общеразвивающей направленности для 

дете детей 2-3 лет 

 

группа общеразвивающей направленности 

для детей 3-4 лет 

 

группы общеразвивающей направленности 

для детей   в возрасте от 4-5; 

 

группы общеразвивающей направленности 

для детей   в возрасте от 5-6 лет; 

 

группа общеразвивающей направленности 

для детей   в возрасте от 6-7 лет 

общеразвивающей 

направленности 

 

 

 

В МДОАУ №111 группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 12 – 

часовым пребыванием (с 07.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные 

дни, установленные законодательством. 

Обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и осуществляется на 

русском языке. 

4.2. Используемые   Программы 

Для   осуществления   образовательного   процесса   в   дошкольной   организации   имеется 

программно-методическое        обеспечение.        Образовательная        деятельность        строится        в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленными по пяти образовательным 

областям (социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

физическое развитие и художественно – эстетическое развитие), с использованием программ: 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1.С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по воспитанию у 

дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах «Воспитать пешехода», 

министерство образования Оренбургской области; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1.С.Н.   Николаева.   Программа   «Юный   эколог»   для   детей   3-7   лет.   –   М.:   МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. О.С. Ушакова. «Программа развития речи дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО. 

2. О.Л. Князева. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. ФГОС. – 

Издательство «Детство – Пресс, 2016. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Программа по реализации образовательной области «Здоровье», управление 

образования администрации г. Оренбурга 

4.3. Характеристики взаимодействия   педагогического коллектива 

с семьями детей 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в МДОАУ 

№ 111 осуществляет взаимодействие с семьями воспитанников: 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей 

на детские концерты и праздники, создание памяток, оформление и обновление сайта. 

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, всеобучей, лекций, 

проведение мастер-классов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Просвещению родителей способствует оформление визуального ряда посредством 

создания и размещения стендов, альбомов, папок - передвижек в раздевальных комнатах. 

Укрепление и развитие тесной связи и взаимодействия различных социальных институтов 

(детский сад, семья) обеспечивают благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, 

формирование основ полноценной, гармоничной личности, способствуют росту 

педагогической культуры семей воспитанников. Формирование сотрудничества семей 

воспитанников и педагогов зависит прежде всего от того, как складывается взаимодействие 

взрослых в этом процессе. Результат воспитания может быть успешным только при условии, 

если   педагоги   и    семьи    воспитанников   станут    равноправными    партнерами так, как   

онивоспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно быть положено единство 

стремлений, взглядов на образовательный процесс, выработанные совместно общие цели и 

образовательные задачи, а также пути достижения намеченных результатов. 

Как педагоги, так и семьи воспитанников хотят видеть своих детей здоровыми и 

счастливыми. Семьи воспитанников готовы поддержать начинания педагогов, направленные на 

удовлетворение и развитие интересов, потребностей детей. Сотрудничество педагогов и семей 

воспитанников позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных позиций, увидеть в 

разных ситуациях, а следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 

развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков проявлений в 

поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

Формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников.  
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