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1.Целевой раздел  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

       Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей № 183» (далее Программа) 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

        Программа  сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.  

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех  взаимодополняющих образовательных областях  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

     В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены программы «Пиноккио» (английский язык), «Серпантин» (хореография),  

разработанные учреждением самостоятельно и учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации  обязательной  части Программы. 

Целью  Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей образовательной  предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Цели  Программы достигаются через решение следующих задач: 

–   охрана   и   укрепление   физического   и   психического   здоровья   детей,   в   том   

числе   их эмоционального благополучия; 

–    обеспечение    равных    возможностей    для    полноценного    развития    каждого    

ребенка    в период   дошкольного   детства   независимо   от   места   проживания,   

пола,   нации,   языка, социального статуса; 
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–   создание   благоприятных   условий   развития  детей   в   соответствии   с   их   

возрастными   и индивидуальными   особенностями,   развитие   способностей   и   

творческого   потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

–  объединение  обучения  и воспитания в целостный образовательный процесс на  

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,  принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности   и   ответственности   ребенка,   формирование   предпосылок   

учебной деятельности; 

–формирование социокультурной  среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель и задачи реализации программы «Пиноккио» (английский язык), 

разработанной самостоятельно: 

Цель:  Создание условий развития у детей старшего дошкольного возраста 

устойчивого интереса к изучению английского языка, получению первоначальных 

знаний и их использованию в коммуникативной , игровой и театрализованной 

деятельности. 

 Задачи: 

 развивать познавательный интерес к английскому языку, инициативность в его 

освоении; 

 развивать специальные способности, необходимые для обучения иностранному 

языку: фонематический слух; артикуляционные навыки, способность к 

различению; имитационные способности; 

  формировать у детей умения использовать язык как средство коммуникации с 

применением доступного языкового материала, работать над эмоциональной 

стороной речи, воспроизведением интонации;  

 обучать  элементарной речи на английском языке в рамках тематики через 

предпочитаемые детьми виды деятельности (игра, продуктивные виды 

деятельности, разучивание стихотворений и песен, этюдов, сценок, подготовку 

спектаклей на английском языке, ситуациях общения). 

 развивать способность адекватно использовать английский язык: в общении со 

взрослыми и сверстниками в пределах содержания программы; развивать 

активность в постановке мини-спектаклей на английском языке по мотивам 

знакомых сказок. 

 воспитывать понимание и уважение к другой культуре; способствовать развитию 

познавательного интереса к праздникам, традициям, обычаям страны изучаемого 

языка. 
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Цель и задачи реализации программы «Серпантин» (хореография), 

разработанной самостоятельно:  

    Цель:   

Формирование у воспитанников основных двигательных умений и навыков, а также 

развитие творческих способностей детей в процессе приобщения их к 

хореографическому искусству. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к хореографии 

2. Развивать умение двигаться под музыку в соответствии с ее характером, ритмом  

и темпом; 

3. Развивать мышечную выразительность тела, правильную осанку, укрепление 

здоровья; 

4. Знакомить с правилами правильной постановки корпуса, танцевальными 

позициями рук и ног; 

5. Знакомить с назначением отдельных упражнений танцевально – ритмической 

гимнастики; 

6. Учить простейшим построениям и перестроениям в танцах; 

7. Формировать выразительные двигательные навыки, умение легко, пластично  и 

координировано танцевать, ориентироваться в ограниченном сценическом 

пространстве, передавать хлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок. 

8. Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и 

творчества в танцевальных движениях. 

9. Поощрять исполнительское творчество: участие в праздниках, спектаклях, 

концертах  

10. Воспитывать у детей общую культуру, культуру поведения на праздничных 

мероприятиях. 

1.1.2.Принципы и подходы  к формированию Программы. 

 Принципы и подходы к формированию обязательной  части Программы  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Поддержка разнообразия детства. В Программе учитывается многообразие 

социальных, личностных, культурных особенностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов семей воспитанников. 

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. 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 



7 

 

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 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. 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. 
 Сетевое взаимодействие с организациями.  Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального  /или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать       проведению       

совместных       проектов,       экскурсий,       праздников,       посещению  спектаклей и др. 
 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 
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скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности.  

  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 с ФГОС ДО 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 задает инвариантные ценности и ориентиры, 

с учетом которых разработана  данная образовательная программа. При этом 

Программа  подразумевает право выбора способов их достижения, учитывает  

многообразие конкретные социокультурные, географические, климатические условия 

реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей 

и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 
 

В Программе учитываются следующие подходы дошкольного образования: 

-  Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 

в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-
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психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

- Личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей.  

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят 

следующие задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, 

раскрытие его творческих возможностей, способствующих становлению самосознания 

и обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

- Деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления 

здоровья, психического благополучия, полноценного физического воспитания. При 

этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

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

значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов 

воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому ребенку. 

- Аксиологический подход к воспитанию заключается в утверждении приоритета 

общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающей влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. 

При этом объективные ценности мировой, отечественной и народной культур 

становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 

личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в 

субъективные ценностные ориентации. 

 

Принципы и подходы к формированию программы «Пиноккио» (английский 

язык), разработанной самостоятельно:  

 

Принципы: 

- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми; 

- Принцип наглядности -  использование соответствующей изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, фотографии, игрушки ; 

- Принцип доступности содержания  и форм для восприятия дошкольников и 

использования в самостоятельной творческой деятельности; 

- Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого 

понавательного материала последовательно (от простого к сложному), чтобы дети 

усваивали знания постепенно, в определенной системе; 
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 - Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, 

увлекательным для детей, для формирования у детей желание выполнять 

предлагаемые виды заданий, стремиться к достижению результата; 

-Сотрудничества с семьей; 

 

Подходы: 

  - Возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 

в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-

психологические особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным 

составом, что находит отражение в возрастной периодизации развития детей. 

- Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника подразумевает 

гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия с целью 

достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по 

отношению к каждому ребенку. 

 

Принципы и подходы к формированию программы «Серпантин» (хореография), 

разработанной самостоятельно:  
 

Принципы:  

- Принцип народности, отражение регионального компонента (связь с народным 

искусством, творчеством; включение тематики, отражающей специфику Оренбургской 

области); 

- Принцип систематичности и последовательность: постепенная подача материала от 

простого к сложному, повторение усвоенного материала; 

- принцип возрастной  адекватности - соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития 

- Принцип сознательности и активности - осознанное усвоения знаний в процессе 

активной практической деятельности. 

- Принцип повторяемости материала – подразумевает повторение вырабатываемых 

двигательных навыков; 

- Принцип наглядности – безукоризненный практический  показ танцевальных 

движений педагогом . 

 

Подходы: 

Деятельностный подход – предусматривает что воспитанники получают    знания, 

умения и навыки не в готовом виде, а, приобретают их  в процессе совместной 

деятельности с педагогом  

Индивидуальный подход – организация педагогом учебно-воспитательного процесса с  

учетом  индивидуальных  особенностей  ребенка. 

Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста  

 

   В МБДОУ № 183 воспитываются дети раннего возраста  2 - 3 лет и дети 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет. В связи с этим остановимся на  возрастных 

особенностях  развития детей раннего и дошкольного возраста. 

    Возрастные особенности детей 2-3 лет. 

Этот возраст  имеет ряд  качественных физиологических и психических особенностей, 

которые требуют  создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 

 

-потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: игровое и деловое общение 

в 2 -3 года).  

    На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде  сверстников.  

     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. 

Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.  

     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для 

детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность.  

     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

       Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам 

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения,  

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное  

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития  

дошкольников.  
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     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того,  

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения.  

 

Возрастные особенности детей  3 – 4 лет.  

    На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение 

себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное 

противоречие кризиса трех лет.  

    Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

   Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать  

другому ребенку.  

    В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

     Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

     В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

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

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

    У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним 

из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

      В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная  

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.).  

     Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из 
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двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  

    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 (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

    Малыш 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 машина, грузовая 

машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, 

снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

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

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

идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

    Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение 

только начинает  развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует 

с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо  

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

    В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

      Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  
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     В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 

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. Ребёнок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения.  

     Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят 

мальчиков.  

    В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей.  

    Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает  проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

 

Возрастные особенности детей  4 -5 лет.  

    Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо 

себя вести.  

    Как правило, к пяти 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. В этом 

возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, 

и как — мальчикам. Дети хорошо выделяю несоответствие нормам и правилам не 

только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение 

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.  

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

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 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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    К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют ифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.  

    К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре.  

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не имела 

для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—

5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми  

партнёрами по игре, чем взрослый.  

    В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим.  

    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 ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и  

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов  

(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

    В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в 

игре, рисовании, конструировании.  

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

информацию познавательного характера.  

    Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года 

жизни реагирует повышенной обидчивостью. 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. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

     С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении.  

    В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

     Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.  

 

  Возрастные особенности детей  5- 6 лет.  

Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

        В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, 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.  
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       В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («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, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения 

дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

       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).  

      Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).  

         Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще  

всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство  

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия  

становятся разнообразными.  

          Вне игры общение детей становится менее ситуативным. 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. Ребёнок этого возраста способен 

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

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность 

ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со 

взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать  по правилу, которое 

задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приёмы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 
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мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых  

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет  

можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её.  

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.  

     Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

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

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия 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. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и 

сравнения.  

     Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

      Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого).      

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.  

      В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда  

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

       В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.   

    Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 
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продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Возрастные особенности детей  6 – 7 лет . 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется 

за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает 

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

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 

радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

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 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок может не только 

отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учётом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

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 продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и  

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. К 6—7 годам ребёнок 

уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.  

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

рождение ребёнка, 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 
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исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку.  

        По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и  

простейшие соревнования со сверстниками.  

        В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

           Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

         Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не  похоже 

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

        В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и  

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс  

мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий.  

       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,  
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прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще использует 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои 

реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством 

как общения, так и познавательной деятельности, а также планирования и регуляции 

поведения.  

        К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

          Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

        Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать  

ценность произведений музыкального искусства.  

         В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать 

всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на 

реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

          Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

Особенности физического развития контингента воспитанников МБДОУ № 183  

Среднеспсисочный состав воспитанников составляет 185 человек. Индекс 

здоровья детей составляет 20 ,ЧДБ дети отсутствуют. 

Показатели антропометрических исследований развития воспитанников 

свидетельствуют об их  соответствии  возрастным особенностям детей. Отклонения по 

росту по детскому саду составляют 1% (2 высокорослых ребенка 5 и 2 лет), что 

учитывается при подборе детской мебели. В среднем за год антропометрические 

показатели детей по весу увеличиваются на 1-1,5 кг, а по росту на 2- 5 см, что является 

показателем нормального развития детей согласно возрасту. 

Распределение воспитанников по «группам здоровья» 

В детском саду преобладают дети со 2 гр.здоровья (109 чел – 59 %),( т.е. ребенок 

имеет в анамнезе 1 заболевание). Детей без отклонения в здоровья, т.е. с 1 гр. здоровья  

в детском саду  (63 чел –34%). Дети с 3 группой здоровья (имеют 2 и более 



22 

 

хронических заболевания) составляют не более 7% (13чел) .  Дети с IV группой 

здоровья (инвалиды и дети с ОВЗ) отсутствуют. 

Уровень физического развития воспитанников. 

Физическое развитие детей, посещающих  МБДОУ № 183, соответствует среднему 

уровню  и составляет  99%. Выше среднего уровня  - 2 ребенка (1 %) –мальчик в группе 

общеразвивающей направленности для детей  2-3 лет и девочка в группе общеразвивающей 

направленности для детей  5-6 лет; дети с низким уровнем отсутствуют.  

   Т.о., в детском саду основной  контингент воспитанников имеет физическое 

развитие, соответствующее возрасту ребенка и  не имеют противопоказаний к 

занятиям физической культурой  и другим видам двигательной активности. 

 

Особенности  психологического развития воспитанников. 

Исходя из наблюдений за воспитанниками, можно сделать выводы, что  большинство 

детей (150/81%), посещающих МБДОУ № 183  демонстрируют навыки адекватного 

отношения к себе,  имеют представления своего места в окружающем мире, в системе 

межличностных отношений со сверстниками и взрослыми, проявляют толерантное 

поведение по отношению к сверстникам другого пола и национальности. Вместе с тем 

встречаются дети (35/19%) с психологическими особенностями.  Из них 13 (7% ) 

воспитанников имеют такую особенность как повышенная активность, им  характерна 

повышенная возбудимость, импульсивность. Отмечены нарушения эмоциональной 

сферы: у 15 (8%) детей  (в основном дети 2 - 3 лет ) отмечается тревожность, 

проявления которой, как правило,  снижается в группах среднего возраста. 6 (11% ) 

воспитанников среднего и старшего дошкольного возраста проявляют эмоциональную 

неустойчивость, повышенную обидчивость, постоянное фиксирование на собственных 

эмоциональных переживаниях. Агрессивные тенденции  в поведении  встречаются не  

более чем у 1% детей  и корректируются в процессе педагогического воздействия.  

С детьми, имеющими индивидуальные психологические особенности, проводятся 

мероприятия по педагогической коррекции; работа с детьми строиться индивидуально 

и с небольшими подгруппами. Педагог чаще хвалит детей, избегает завышенных или 

заниженных требований; использует на занятиях элементы игр, направленных на 

снижение той или иной нежелательной  тенденции; игнорирует негативные поступки и 

поощряет позитивные; большие задания разбивает на последовательные части, 

контролируя каждое; строит процесс воспитания на положительных эмоциях; 

терпеливо обучает необходимым социальным нормам и навыкам общения. Данные, 

полученные при изучении индивидуальных особенностей воспитанников МДОУ № 

183 учитываются при построении образовательного процесса и выборе форм, способов 

методов, средств реализации образовательной программы. 

 1.2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

индивидуальных траекторий развития (целевые ориентиры) 

Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

К трем годам:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 
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карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 
(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

мире,    в    котором    он    живет.    Знаком    с    произведениями    детской 

 литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

деятельности. 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Пиноккио» (английский язык), 

разработанной самостоятельно:  

Дети 5 – 6 лет: 

- проявляют устойчивый интерес  к занятиям и собственно английскому языку; 

- проявляют инициативность в освоении английского языка; 

- владеют элементарной речью на английском языке в рамках тематики; 

- демонстрируют знания языкового материала в предпочитаемых видах деятельности 

(игре, пении песен, рассказывании стихотворений, разыгрывании этюдов) 

- адекватно используют  английский язык: в общении с взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях на английском языке в пределах содержания программы; 

- проявляют активность в постановке мини – спектаклей на английском языке по 

мотивам знакомых сказок.  

 

Дети 6 – 7 лет: 

- развит познавательный интерес к английскому языку,  

- овладели  определенным запасом лексических единиц и речевых образцов по 

близким ему темам (в рамках содержания программы).  

- большинство дошкольников уже могут применить свои знания в реальной языковой 

среде — во время путешествий заграницу, в общении с родителями.  

- у большинства детей очень хорошо развит фонетический слух, они чувствуют  

интонацию, с легкостью могут ее воспроизвести.  

- хорошо развиты артикуляционные навыки, дети четко дифференцируют звуки, то 

есть не заменяют их схожими из родного или иностранного языка.  

- обладают необходимым запасом слов в рамках изучаемых тем, могут составить 

небольшой рассказ (3—4 предложения) про себя, про различные предметы и т. п.  

- в ситуации непосредственного общения с педагогом, сверстниками проявляют 

инициативу, выбирают необходимые речевые образцы (фразы), то есть могут вступить 

в диалог на английском языке и поддержать его;  
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- имеют достаточно широкие представления о культуре, традициях страны изучаемого 

языка (могут спеть традиционные английские песни, назвать сказки и т. д.); 

-  достаточно часто используют английские слова в самостоятельных играх. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Серпантин» (хореография), 

разработанной самостоятельно:  

Дети 5 - 6 лет: 

- проявляют интерес к хореографии; 

- умеют двигаться под музыку; 

- знают правила правильной постановки корпуса; 

- знают основные танцевальные позиции рук и ног; 

- знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- умеет выполнять простейшие построения и перестроения в танцах; 

-  исполняют простейшие танцевальные движения с предметами;  

- с удовольствием участвуют в хороводах, связанных с традициями родного края; 

- умеет ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками 

и притопами простейший ритмический рисунок; 

- умеет выполнять простейшие двигательные задания по креативной гимнастики; 

- владеют элементарными правилами  культуры поведения на праздничных 

мероприятиях  

 

Дети 6 - 7 лет: 

- проявляют интерес к хореографии; 

- умеет двигаться под музыку, в соответствии с  её характером, ритмом и темпом; 

- исполняют движения выразительно, координированно, сохраняя при этом 

правильную  осанку; 

-  знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической гимнастики; 

- умеют выполнять простейшие построения и перестроения в танцах; 

- умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать хлопками 

и притопами простейший ритмический рисунок. 

- хорошо ориентируются в  сценическом пространстве музыкального зала при 

проведении музыкально – подвижных игр,  исполнении танцев; 

- владеют различными видами танцевальных шагов (бодрый с носка, притопы, 

танцевальный бег, подскоки) 

- владеют основными правилами культуры поведения на праздничных мероприятиях. 
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2  Содержательный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

 

2.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии  с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(обязательная часть Программы) 

 

2.1.1. Содержание образовательной  области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с 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.  

 

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

- «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»- осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет  в  процессе 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня; 

- «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание»  - осуществляется в  

группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет в   процессе 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня; 

- «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» - осуществляется в  

группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет  в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня; 

-   «Формирование основ безопасности» - осуществляется  в  группах 

общеразвивающей направленности для детей 2 – 5 лет  в процессе  совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня.  В группах  общеразвивающей направленности для  детей 5 – 7 лет реализуется 

через занятие  «Формирование основ безопасности». 
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2 - 3 года 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

       Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

      Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, 

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям.  

        Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п.  

       Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого.  

       Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям.        

Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 

если взрослый занят.  

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; 

закреплять умение называть свое имя. Формировать у каждого ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей. 

 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  домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как 

много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 

участке.  

Родная страна. Напоминать детям название города, в котором они живут. 

 

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 порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). Формировать умение во время 

еды правильно держать ложку.  
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Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности.  

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы. 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 ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как 

столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить 

узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, приносит еду, меняет полотенца).  

 

Формирование основ безопасности. 

 Безопасное поведение в природе.  Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить 

их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Безопасность на дорогах.  Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в 

играх с  песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т.д.) 

 

3 - 4 года 

 

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).  
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 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, красивые занавески, 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. Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление 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, заместитель  заведующего по ВО и МР 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. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой 

и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 



30 

 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Безопасное поведение в природе. 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. 

Безопасность собственной 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. 

Пожарная безопасность: знакомить с профессией пожарного .  

 

4 - 5 лет 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание . 

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 (рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

    Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать 

скромность, 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. 
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Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

 Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его 42 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 у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 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.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).  

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 ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с 

другими детьми. Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и 

зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки 

детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, 

к созданию ее символики и традиций.  

Родная страна. Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рас- сказывать 

детям о самых красивых местах родного города (поселка), 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, носовым платком; при кашле и 

чихании отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать 

навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

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

вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, 43 

раздеваться. Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого 

приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть 

аккуратным, опрятным. Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и 

убирать его после окончания занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть 

баночки, кисти, протирать стол и т. д.)  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от- ношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному 
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заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение 

договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу 

в оказании помощи товарищам, взрослым. Приучать детей самостоятельно 

поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада: убирать на 

место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю подклеивать книги, 

коробки. Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

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

салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя). В весенний, летний и осенний периоды 

привлекать детей к посильной работе на огороде и в цветнике (посев семян, полив, 

сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. Приобщать детей к работе по 

выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к подкормке зимующих птиц. 

Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).  

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 многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах 

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

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные  растения». 

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности. Продолжать 

знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания 

детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с различными 

видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения 

(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», 

«Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного поведения 

в общественном транспорте.  

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, утюг и др.). Закреплять умение 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами 
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езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.       

Пожарная безопасность: Рассказывать детям о работе пожарных, причинах 

возникновения пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

5 - 6 лет: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание . 

      Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку со- обща 

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. 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 
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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. Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. Расширять 

представления детей о родной стране, о праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Формировать 46 уважительное отношение 

к своему городу, отечеству. Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. Рассказывать детям о 

столице нашей Родины. Познакомить с флагом, гербом, мелодией гимна родного 

города, России. 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.  

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное от- ношение 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 
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(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 (под- метать 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. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить 

почву. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, поливе 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. 

Занятие «Формирование основ безопасности» 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

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

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

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

поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых.  

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 

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

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

дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», 

«Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках 

опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.).  

Пожарная безопасность: Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

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

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой службы 

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

звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон 
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6 - 7 лет. 

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.).  

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 (гимн исполняется во время 

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

мужчины и мальчики снимают головные уборы). Закреплять представления о том, что 
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Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 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, 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. 

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. Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 
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участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 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. 

Занятие «Формирование основ безопасности» 

 Безопасное поведение в природе. 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. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, 

как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в 

этих условиях.  

Безопасность на дорогах. 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. Воспитывать культуру поведения на улице и 

в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать причиной беды (электро-приборы, газовая плита, инструменты 

и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 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. Формировать у детей 

навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Расширять знания детей о 

работе МЧС, службы скорой помощи.  

Пожарная безопасность: Уточнять знания о работе пожарных, пожарной службы, 

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. 
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Содержание образовательной  области  «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

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

природы, многообразии стран и народов мира. 

       

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

- «Формирование элементарных математических представлений» –  реализуется в 

группах общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет через занятия 

«Формирование элементарных математических представлений» (сенсорика, дид. 

игры); 

 

-«Развитие познавательно-исследовательской деятельности»- реализуется в группах 

общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня; 

 

- «Приобщение к социокультурным ценностям»  - реализуется в группах 

общеразвивающей направленности для детей 2 – 3 лет осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

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

В группах общеразвивающей направленности для детей 3 – 7 лет осуществляется  

через занятия «Формирование целостной картины мира»; 

 

- «Ознакомление с миром природы» - в группах общеразвивающей направленности 

для детей 2-3 лет  осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении режимных 

моментов  ежедневно, в первую и вторую половину дня.  В группах общеразвивающей 

направленности для детей 3 – 7 лет осуществляется  через занятия «Ознакомление с 

миром природы» 

  

2  -  3 года. 

Формирование элементарных математических представлений.  

(Сенсорика, дидактические игры) 

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.  

 

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); развивать аналитические способности  (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры на 

развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); тактильных ощущений, 

температурных различий («Чудесный мешочек», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань и т.д.); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик 

— маленький кубик).  

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Формирование целостной картины мира. 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.  

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 
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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.  

    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: по- холодало, 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 и на санках, игра в 

снежки, лепка снеговика и т. п.).  

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

 

3 – 4 года. 

 

Формирование элементарных математических представлений . 

(Сенсорика, дидактические игры) 
 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 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, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 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, 
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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.  

 

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). 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 (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 

частей. В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

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 (дерево, бумага, ткань), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость).  

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется).  

Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; 

посуда чайная, столовая, кухонная). 
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Приобщение к социокультурным ценностям. 

Занятие «Формирование целостной картины мира». 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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. 

 

Ознакомление с миром природы. 

Занятие «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.). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.  

    Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.).  

   Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

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

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (одуванчик, мать- и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными 

растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих 

друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный  — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные 

впечатления в речи и продуктивных видах деятельности.  

     Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение 

не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.).  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; 

участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
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листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления 

детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

4 - 5 лет. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(сенсорика, дидактические игры) 

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 при бегая к счету). Вводить в речь детей выражения: 

«Здесь много кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков 

больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков 

поровну». 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, например: «Один, два, три — всего 

три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–

3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 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: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3». Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к 

меньшей группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет («К 2 зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 

3. Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше 

(2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, 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 (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). Устанавливать 
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размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), 

толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке убывания 

или нарастания величины.  

Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике. 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, 

прямо- угольник). Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 

прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом 

стоит близко, а березка растет далеко).  

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

характерных особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

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

 

Сенсорика. Различение и называние цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2-3 оттенка цвета 

(светло-зеленый, темно-синий).  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздание фигур из частей.  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина красная, 

кошка пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

Сравнение предметов, выделение отличия и сходства по 2-3 признакам, освоение 

группировки (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре 

поверхности). Описание предмета по 3-4 основным свойствам. Отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности.  

 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений 

о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним 

признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», 

«Лото»). 

 

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 
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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.    

Рассказывать о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и 

качествах. Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат, прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, серый).  

       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 и т. п.); подбирать 

предметы по 1– 2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). Приобщение к 

социокультурным ценностям Занятие «Формирование целостной картины мира» 

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире.     

 

      Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

     Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,), 

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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Занятие «Формирование целостной картины мира». 

  

Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем мире. 

Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе.  

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком),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, 

врачи 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. 
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Ознакомление с миром природы. 

Занятие «Ознакомление с миром природы» 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животными. 

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. Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 

 Сезонные наблюдения  

 Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, 

ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).  

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь 

зимующим птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз 

вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают. Привлекать к 

участию в зимних забавах: лепка поделок из снега.  

Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: 

солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились 

подснежники, появились насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают 

многие комнатные растения. Формировать представления о работах, проводимых в 

весенний период в саду и в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. 

Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое 

небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе 

различных видов деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

воды, камней и глины. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

5 -  6 лет. 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

(Сенсорика, дидактические игры) 

 

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 
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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. 64 

Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

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

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

игрушек поровну — по 5). Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, их расположения, а 

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

Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

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

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

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

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

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

самая широкая, фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, 

а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 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 
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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 раз- личных событий: что было раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

 

Сенсорика  

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный, серый, 

белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3-5 тонов цвета (малиновый, 

лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый…), теплых и холодных оттенков.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из частей, 

деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).  

Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (фуражка темно-

синяя, значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  

Освоение умений выделять сходство и отличие между группами предметов.  

Проявление умения сравнивать предметы, выделять3-5 признаков сходства и отличия, 

группировать предметы по разным основаниям преимущественно на основе 

зрительной оценки; различать звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: 

высоте, тембру, громкости, длительности, звуки родного языка).  

 

Дидактические игры.  

Игры ,связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найди клад по схеме»); Интеллектуальные развивающие игры 

(головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», «Танграм», «Колумбово яйцо», 

«Волшебный квадрат»); Игры на составление из частей (10 – 12) 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как …; столько 

же, сколько …), порядка (тяжелый, легче, еще легче…), включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и 

результата сравнения в пределах первого десятка.  

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размер, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на 

один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух 

меньших. 
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Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости.  

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям  

 Занятие «Формирование целостной картины мира». 

 

     Обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 

трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как получилась книжка?» и т. п.).     

Расширять представления детей о профессиях. Расширять представления об учебных 

заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  

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

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

правилами поведения.  

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

расчетов при покупках), бюджетом и возможностями семьи.  

    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). 

 

Ознакомление с миром природы 

Занятие «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. Расширять 

представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как до- бывают 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. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Показать взаимодействие живой и неживой 
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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).  

Осознание правил поведения в природе.  

 

 

6 - 7 лет. 

Формирование элементарных математических представлений. 

(Сенсорика, дидактические игры) 

 

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 пре- делах 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), по- следующее 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 68 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=). Дидактические игры. Продолжать 

учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика). Развивать умение 
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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. Содействовать проявлению и 

развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, 

познавательной активности. 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). Дать представления о весе предметов и 

способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойств. Дать представление о многоугольнике (на 

примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. Учить 

распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фигуры; 

составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 

т. д.; конструировать фигуры по словесномуописанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 69 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссо- 

здавать 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.  

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».  
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Сенсорика. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка.  

Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Освоение классификации фигур по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т.п.Понимание взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими 

и объемными геометрическими фигурами.  

Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства и 

отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные  виды бумаги, картона, 

тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный выбор их для продуктивной 

деятельности.  

 

Дидактические игры. 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, сериацию, классификацию,; 

игры на осуществление контрольно – проверочных действий («Найди ошибку», 

«Найди отличия»;  Игры ,связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, 

условным знакам, сигналам («Найди клад по схеме»);  

Интеллектуальные развивающие игры (головоломки, лабиринты, смекалки, «Геоконт», 

«Танграм», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат», игры  Воскобовича); Игры на 

составление из частей (10 – 12) 

 

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.). Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и 

наблюдениям. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). Помогать детям в символическом отображении 

ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 Занятие «Формирование целостной картины мира» 

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. 67 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.). Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
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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 со- 

обществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении человечества 

 

Ознакомление с миром природы 

Занятие «Ознакомление с миром природы» 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 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 пере- летных 

птицах; домашних животных. Продолжать знакомить детей с дикими животными. 

Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей 

среде.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни 

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

в дуплах, ульях). Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

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

др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Развивать интерес к родному краю.  

Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, 

лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и 

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

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных 

видах деятельности. Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. Учить 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

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

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

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

здоровье и жизни человека. Закреплять умение правильно вести себя в природе (не 

ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и 

др.).  

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. 
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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). 

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).  

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. Содержание образовательной  области «Речевое развитие»  

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Развитие речи и чтение художественной литературы» - осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности для детей 2 – 7 лет через занятие «Развитие речи и 

чтение художественной литературы»,  

«Подготовка к обучению грамоте» - осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 5 до 7 лет через занятие «Подготовка к обучению 

грамоте»  . 

2 - 3 года. 

 

Развитие речи и чтение художественной литературы 

Занятие «Развитие речи и чтение художественной литературы» 

Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 
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сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», 

«Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И 

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 (например, 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, холодно, 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 звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

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). 73 Связная речь. Помогать 

детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные 

вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок 

учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 
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драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения.  

Чтение художественной литературы Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой. Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять 

детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?»  

 

Художественная литература для детей 2- 3 лет : 

Потешки : «Водичка-водичка» «Курочка рябушка» «Петушок золотой гребешок»  

«Сорока-белобока»  «Ладушки» «Сорока-ворона» «Киска-киска» «Пертушок-

петушок» «Этот пальчик хочет спать» «Зайка попляши»  «Как у нашего кота» «Пошел 

котик на торжок» «Кран откройся » «пошел котик под мосток » «Курочка-Рябушка» 

«Сорока -белобока» «Еду, еду на лошадке» «Расти, коса, до пояса» «Киска, киска, 

киска брысь» «Знает лисонька-лиса» «Наша Маша маленькая», Колыбельные «Баю-

баю» «Едет, едет паровоз» 

Сказки  и рассказы  «Курочка ряба» «Колобок» «Репка» «Теремок» «Лиса заяц и 

петух»К . Чуковский  «Цыпленок» «Курочка-пеструшка» В. Берестов«Курица с 

цыплятами»С. Козлов «Петушок» А.Монич «Кто это» В.Сутеев«Цыпленок и 

утенок»Л. Пантелеев «Как поросенок говорить научился», С.Маршак «Сказка о 

глупом мышонке» «Слон»,  «Тигренок» ,«Совята» О.Жукова «Сказка о языке» 

Стихотворение С. Капутикян «И меня»А.Барто «Бычок» , «Флажок» , «Мячик» , 

«Мишка»,   «Лошадка» , «Слон» , «Машинка» ,«Самолет»,   «Козленок»«Игрушка» , 

«Села птичка на окошко», «Кто как кричит »,  С .Маршак  «Плывет,плывет кораблик » 

«Мой веселый звонкий мяч »С.Михайлова «Малыши и мамы…» М. Дружинина 

«Забавные малыши», И. Токмаковой «Баиньки»В. Жуковский «Птичка»П.Репкин «У 

солнышка в гостях»И.Тонкова «С добрым утром» Д. Динисова«Кто что делает» А. 

Бродский «Солнечный зайчик»В.Степанова  «Живая азбука» Г. Виеру «С добрым 

утром» С. Михалкова «Трезор » 

 

3 - 4 года 

 

Развитие речи и чтение художественной литературы 

Занятие «Развитие речи и чтение художественной литературы» 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста “», «Предложите: „Хотите 
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посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты 

уже большой “»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 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 (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его 

оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть 

части суток (утро, день, вечер, ночь); 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 суще- 

ствительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

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 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. 
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Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями.  

Чтение художественной литературы Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рас- 

сматривать с детьми иллюстрации. 

      

Художественная литература для детей 3-4 лет 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

 «Ой, ду-ду..», «Привяжу я козлика …», «Как у нашего кота…», «Котик серенький», 

«Киска,киска…» «Пошел Котик на торжок», «Идет коза рогатая», «Ладушки», 

«Кисонька Мурысенька..», «Сорока-белобока», «Водичка-водичка..», «Наша Маша», 

«Заинька», «Волк, волчок шерстяной бочок..» 

Сказки. 

«Волк и семеро козлят», «Заюшкина избушка», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок», 

«Коза-дереза», «Кот, Петух и лиса», «Лиса и журавль», «Маша и медведь», Петушок и 

бобовое зернышко», «Снегурушка и лиса» 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора  

«Горкой-горкой», «Едем, едем на лошадке» (швед.), «Ласковые песенки»(азерб.), «Ой, в 

зеленом бору»(украинск.), «Ой как весело»(эст.),  

«Соловей-соловушка»(лат.), «Где ночует солнце?»(армян.), «Козленок»(тадж.), «Люли-

люли, моя крошка»(лит.), «Храбрецы», «Курица»(англ.), «Дедушка Рох», «Топ, 

топ..»(пол.), «Дождь, дождь», «Ручки, спляшите», «Рыбки»(фран.) 

Сказки 

«Как лисичка бычка обидела» (эск.), «Крошка Малышка»(шотл.), «Упрямые козы» 

(узб.), «Воробей и лиса» (болг.), «Как собака друга искала» (морд.), «Кого испугались?» 

(алб.), «Колосок» (укр.), «Почему кот моется после еды»(лит.), «У солнышка в 

гостях»(словац.) 

Произведения русской классической литературы: 

В.Жуковский «Котик и козлик», «Птичка»; А.Кольцов «Дуют ветры буйные»; 

М.Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный…», И.Никитин «На дворах и домах снег 

лежит полотном»; А.Плещеев «Травка зеленеет…», «Уж тает снег…»; А.Пушкин 

«Ветер по морю гуляет», «(яблоко)…Оно соку спелого полно…»; А.Блок «Зайчик»;  

И Суриков «Первый снег пушистый…»; Л. Толстой «Была у Насти кукла…», «Пошла 

Катя по утру…», «Деду скучно было…», «Спала кошка на крыше…», «У Вари был 

чиж», «Саша был трус…», «У Миши были сани…», «Нашли дети ежа…», «Сел дед пить 

чай…», Ф.Тютчев «В небе тают облака…»;К.Ушинский «Васька», «Два козлика», 
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«Уточки», «Коровка», «Бишка», «Спор зверей»; А.Фет «Чудная картина», «Ласточки 

пропали…», «Кот поет глаза прищуря…» С.Черный «На коньках». 

Произведения современной русской и зарубежной литературы: 

Я.Аким «Откуда», «Елка наряжается»; З.Александрова «Мой мишка», «Мишка», 

«Большая ложка»; А.Барто «Бычок», «Лошадка», «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка», 

«Машенька», «Девочка чумазая», «Вот с насиженой гнилушки…», «Ути-ути», «У 

Кирюшки петушок»; В.Берестов «Мишка, мишка, лежебока», «Искалочка», «Больная 

кукла», «Про машину», «Снегопад»; Е.Благинина «С добрым утром», «Аленушка», 

«Дождик», «Вот какая мама», «Улетают, улетели…», «Мы пускаем пузыри»; 

А.Веденский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах»; Л.Квитко «В 

садочке»; М. Клокова «Воробей с березы…», «Мой конь»; С.Маршак «Детки в клетке», 

«Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Мяч», «Дремота и зевота», «Сказка 

об умном мышонке», «Кто колечко найдет?»; Ю.Мориц «Страшилище», «Цветок», 

«Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик резиновый»; 

Н.Павлова «Щепочка и камешек», «Чьи башмачки»; В.Сутеев «Цыпленок и утенок», 

«Три котенка», «Кто сказал «Мяу»»; Я.Тайц «Кубик на кубик», «Ага»; И.Токмакова 

«Как на горке снег, снег…», «Глубоко ли мелко», «На машине ехали», «Где спит 

рыбка?», «Как на горке…», «Голуби»; С.Федорченко «Мышка девочки боится…»; 

Д.Хармс «Веселые чижи», «Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик», 

«Таксик и бульдог», «Кошки»; В.Хорол «Зайчик»; Е Чарушин «Кошка», «Курочка», 

«Как Томка научился плавать», «Что за зверь», «Томкины сны», «Волчишко», «Никита-

охотник»; К.Чуковский «Ёлка», «Цыпленок», «Свинка», «Поросенок», «Айболит», 

«Ёжики смеются», «Краденое солнце», «Мойдодыр»; А.Шабад «Лесенка»; Л.Берг 

«Рыбка»(анг.),; Д.Биссет «Га-га-га»(анг.), А.Боссев «Трое»(болг.), 

Ф.Грубин «Очки»(чешск.); У.Дисней «Приключения маленького щенка»(амер.); 

Н.Забила «Ясочкин садик»(укр.); С.Капутикян «Маша обедает», «Кто скорее 

допьет»(арм.); М.Карем «Мой кот», «Цыпленок», «Серое и белое», «Зайчонок 

отправился в город»(фр.); Л.Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька»; Ф.Мугур «Рило-

Йепурило и жучок с золотыми крылышками»(рум.); Ногути Удзе «Кукушка»(яп.); 

Ю.Тувим «Где очки?»(пол.) 

 

4 - 5 лет.   

Развитие речи и чтение художественной литературы. 

Занятие «Развитие речи и чтение художественной литературы» 

 

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 
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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 (слева, справа, рядом, около, между), 

время суток. Помогать заменять часто используемые детьми указательные 

местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными 

словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — темно). Учить 

употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.).  

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 (по 

аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах 

(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель). 

Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, 

кофе, какао). Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 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. 

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 

 

Художественная литература  для детей 4-5 лет 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора: 

«Барашеньки», «Дедушка Ежок», «долгоносый журавель», «Жили у бабуси», «Иголка, 

иголка», «Как у нашего кота…», Киска, киска…», «Курочка по сенечкам»,  «Наша-то 
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хозяюшка», «Пошла Маня», «Пузырь», «Сел комарик под кусточек,..», «Со вьюном я 

хожу…», «Солнышко-колоколнышко…», «Ты трава ль моя,,,», «Ходит конь…» 

Сказки: 

«Гуси-лебеди», «Жихарка», «Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Лиса и волк», «Лиса-привередница», «Лисичка со скалочкой», 

«Пых», «Смоляной бочок», «Снегурушка и лиса», «У страха глаза велики» 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора 

«Два маленьких котенка», «Перчатки», «Храбрецы», «Кораблик»(англ.), «Где ночует 

солнце», «Ласточка»(арм.), «Гоп-гоп»(чеш.), «Горкой, горкой»(белорус.), «Люли, люли 

моя крошка», «Стуки-стуки»(лит.), «Скакун»(татар.) «Ой, в зеленом бору…»(укр.), 

«Соловей, соловушка»(лат.), 

«Счастливого пути»(голанд.), «Что я видел»(фр.) 

Сказки 

«Два жадных медвежонка»(венг.), «Заяц и еж»(нем.) 

«Как собака друга искала»(Морд.), «Колосок», «Рукавичка»(укр.),  «Горшок каши»(фр.), 

«Почему кот моется после еды?»(лит.), «Три поросенка»(англ.) 

«У солнышка в гостях» (слов.), «Хвастливый заяц»(узб.) 

Произведения русской классической литературы 

К.Аксаков «мой Марихен так уж мал…»; О.Белявская «Вербочки», «На лугу»; Г.Галина 

«Песня мышек», «Спи сын!»; В.Жуковский «Мальчик с пальчик», «Птичка»; В.Кольцов 

«Дуют ветры буйные»; И.Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном»; 

В.Одоевский «Мороз Иванович»; А.Плещеев «Старик», «Травка зеленеет…», «Уж тает 

снег…»; А.Пушкин «Румяной зарею покрылся восток…», «Ель растет перед 

дворцом…»; И Суриков «Первый снег пушистый…», Л.Толстой «Спала кошка на 

крыше», «У Вари был чиж», «Саша был трус», «Нашли дети ежа…», «Как мальчик 

рассказал про то , как его не взяли в город», «Была зима», «У бабки была внучка…»;  

Ф.Тютчев «В небе тают облака»; К.Ушинский «Лекарство», «Васька», «Спор зверей», 

«Бишка», «Четыре желания», «Чужое яичко» 

; А.Фет «Кот поет, глаза прищуря…», «Чудная картина» , «Ласточки пропали…»;  

Саша Черный «Про девочку, которая нашла своего мишку», «Имя», «Волк» 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я.Аким «Ёлка наряжается»;  

З.Александрова «Ветер на речке», «Мой мишка», «Одуванчик»,;  

А.Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Машенька», «Уехали»;  

Е.Благинина «Аленушка», «С добрым утром», «Сорока-белобока», «Дождик, «Вот какая  

мама», В.Берестов «Кошкин щенок», «Мишка-мишка, лежебока», «Снегопад», «больная 

кукла»,  

Б.Житков «Кружечка под ёлочкой»,  

М.Зощенко «Глупая история»,  

В.Инбер «Сороконожки»,  

Л.Квитко «В гости», «Лошадка»;  

В.Клокова «Воробей с березы…,  

А.Кушнер  «Почему я от всего отказался»,  

«Что в углу?», С.Маршак «Вот какой рассеяный…», «Пудель», «Детки в клетке», «Как 

себя вести», «Сказка о глупом мышонке», «Усатый-полосатый», «Сказка об умном 

мышонке», 
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«Ванька-встанька», 

И.Мезнин «Черное и серое», «Простое слово», Н.Носов «Метро», «Ступеньки»;  

Ю.Мориц «Стращилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», «Ручеек», «Ежик 

резиновый»; Л,Пантелеев «Рассказы о белочке и Тамарочке», В.Сутеев «Цыпленок и 

утенок», «Кто сказал «мяу», Я.Тайц «По грибы, ;  

Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок», «Очень странная 

история», «Удивительная кошка», «Кораблик», «Таксик и бульдог»,  

Г.Цыферов «Самолетик», 

 Е.Чарушин «Рассказы из сборников «Почему Тюпа птиц не ловит», «Как Томка 

научился плавать», «Что за зверь», «Волчишко», «Никита-охотник» 

 

5 - 6 лет 

Развитие речи и чтение  художественной литературы. 

Занятие «Развитие речи и чтение художественной литературы» 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать развивать речь как средство общения. 

Расширять представления детей о многообразии окружающего мира. 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. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  

Грамматический строй речи. Совершенствовать умение согласовывать слова в 

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

прилагательные с существительными (лягушка — зеленое брюшко). Помогать детям 

замечать неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чередовании 

согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. Знакомить с 

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

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

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

приставками (забежал — вы- бежал — перебежал). Помогать детям правильно 

употреблять существительные множественного числа в именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном наклонении;  прилагательные и наречия в 
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сравнительной степени; несклоняемые существительные. 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. 

Художественная литература для детей 5- 6 лет . 

Малые формы фольклора: 

«Дождик , дождик веселей» 

«Как у нашего кота» 

«Ты мороз, мороз, мороз…» 

Ходит конь по бережку» 

«Веснянка» 

«Дом, который построил Джек» 

«Слон и сверчок» 

«Приди, приди солнышко» 

 

Волшебные сказки: 

« Василиса Прекрасная» 

«Иван Царевич и серый волк» 

« Лиса и кувшин» 

« По-щучьему велению» 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Сивка- бурка» 

«Хаврошечка» 

«Царевна-лягушка» 
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«Айога» 

«Голубая птица» 

«Златовласка» 

«Кукушка» 

«Про жар-птицу и морскую царевну» 

« Храбрый мальчик» 

 

Лирические стихи о природе: 

Я.Аким «Апрель» «Осень» «Мой верный чиж» 

К. Бальмонт « Сежинка» « Золотая рыбка» «Осень» 

Е. Благинина «Одуванчик» «Черёмуха» 

С. Есенин « С добрым утром» «Поёт зима, аукает…» 

 «Берёза» «Черёмуха» 

А. Майков «Осень»  

И.Суриков «Зима» 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится…» 

 «Весенние воды» 

 

Лирические стихи о родине: 

Е. Благинина «Родина»  

П. Воронько «Лучше нет родного края» 

И.Суриков «Вот моя деревня». 

 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности: 

Я.Аким «Жадина» 

А.Барто «Помощница» 

Е. Благинина «Посидим в тишине» 

С.Маршак «Пожар» 

 «Рассказ о неизвестном герое» 

В.Маяковский «Кем быть» 

К.Чуковский « Айболит», «Тараканище» ,«Телефон» 

 

Весёлые стихи: 

А. Барто «В защиту Деда мороза»  

Б.Заходер «Собачкины огорчения» «Приятная встреча» 

Г.Остер «Вредные советы» 

С.Еснов « Мирная считалка» 

 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы: 

В.Бианки « Синичкин календарь» «Сова» 

Бр.Гримм  «Бременские музыканты» 

И.Одоевский «Мороз Иванович» 

Н.Сладков «Белка и медведь» «Медведь и солнце» 

Л. Толстой «Лев и собачка» «Пожарные собаки» 

Е Чарушин « Волчишко» «Воробей» 

О социальной действительности и нравственных ценностях: 

С.Аксаков «Аленький цветочек» 
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Г. Андерсон «Снежная королева» «Дюймовочка» 

В.Катаев «Цветик-семицветик» 

С Маршак «Двенадцать месяцев» 

Ш.Перро «Золушка» «Кот в сапогах» «Красная шапочка»  

«Спящая красавица» 

А. Толстой «Два товарища» «Косточка» 

 

Сказка-повесть: 

А.М.  Волков « Волшебник изумрудного города» 

А.Линдгрен «Три повести о малыше и Карлсоне» «Карлсон, который живёт на крыше» 

Н.Носов «Незнайка в солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

И. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене» 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Занятие «Подготовка к обучению грамоте» 

    Освоение представления о существовании разных языков; Освоение терминов: 

«слово», «звук», «буква», «предложение», гласный и согласный звук, звуковой анализ 

слова;  

   Продолжать развивать фонематический слух. Освоение умений: делить на слоги 

двух-трехслоговые слова; Учить определять место звука в слове (начало, середина, 

конец), осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно 

выделять звуки в слове, различать гласные и согласные звуки, определять твердость и 

мягкость согласных, составлять схемы звукового состава слова;  

Учить составлять по образцу простые и сложные предложения; определять количество 

и  последовательность слов в предложении; развивать мелкую моторику кистей рук: 

раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики.  

 

 6 до 7 лет. 

Развитие речи и чтение художественной литературы. 

Занятие «Развитие речи и чтение художественной литературы». 

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, при- 

родоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей интересоваться 
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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.  

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. 

 

Художественная литература для детей 6 – 7 лет. 

Русское народное творчество. 

Малые формы фольклора. « Бегут, бегут со двора», «Береза моя, березонька», «Богат 

Ермошка», « Вот пришло и лето красное…», « Вы послушайте, ребята…», «Заря – 

заряница», «Идет  матушка – весна…», «Из – за леса, леса темного», « Как на 

Масленой неделе…», « Когда  солнышко взойдет, роса на землю падет…», «Коляда, 

коляда, ты подай пирога…», « Масленица, Масленица», «Наши уточки с утра…», 
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«Синички – сестрички, тетки – чечетки», « Уж ты Зимушка – зима», «Уж ты, 

ласточка…». 

Волшебные сказки. « Белая уточка», «Заговоренный клад», « Заколдованная 

королевна», « Василиса Прекрасная», « Волшебное кольцо», « Жар Птица и Василиса 

Царевна», « Иван – крестьянский сын и Чудо-юдо», «Марья – Моревна», « Окаменелое 

царство», « По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре», «Семь Симеонов, 

«Снегурочка», «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». « Три царства 

медное, серебряное и золотое», «Финист- Ясный сокол», «Хрустальная гора», 

«Царевна- змея». 

Бытовые сказки. «Две загадки», «Иван- солдат», «Мудрая дева», «Петр и  Петруша», 

«Солдат и царь в лесу», «Солдат и черт», «Ум». 

Былины. «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Илья избавляет  Царьград от 

Идолища», «Илья Муромец и Калинин – царь», « Как Илья Муромец богатырем стал», 

«Как Илья поссорился с князем Владимиром», « На заставе богатырской», «Про 

прекрасную Василису Микулишну», «Садко», «Святогор- Богатырь», «Сказка о 

русских богатырях и нечистой силе», «Три поездки Ильи Муромца». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. « Ой, зачем ты, жаворонок…»(укр.), «Улитка» (молд.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Джек, покоритель великанов» (вал.,пер. К. Чуковского), 

«Золотой холм» (чеш. нар. ск. ), «Кот в сапогах», «Мальчик-с – пальчик».(фр.), 

«Наказанная гордыня», «Про трех заколдованных князей» (чеш. нар.ск.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я. Аким «Яблоко»; К. Бальмонт «Осень»;  А. Блок «На 

лугу»; И. Бунин «Первый снег»; Г. Виеру «У моря», (пер.  с молд. Я. Акима); Воронько 

« Есть в лесу под елкой хата…» (пер. с укр. З.Александровой); С. Есенин «Береза»; 

А.Кушнер «Птицы»; М. Лермонтов «На севере диком…», «Горные вершины…» (из 

Гете); А. Майков «Летний дождь»; С.Маршак «Тает месяц молодой…»; А.Плещеев 

«Весна» (отрывок), «Мой садик», « Осень наступила», «Скучная картина!..» (отрывок); 

А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье!..» («Осень»), «Уж небо осенью 

дышало…» («Евгений Онегин»); Г. Сапгир «Месяц», «Ночь и день»,  «Тень- олень», 

«Тучи»,  «Про овечку и человечка»; Е. Серов «Ветерок спросил пролетая…»; 

И.Токмакова «Туман», « Яблонька», «Разговор Старой Ивы с Дождем»; А. Толстой 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»; А. Фет «Кот поет, глаза прищуря», «Что 

за вечер! А ручей…», «Чудная картина…»; А. Черный «Волк». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

В. Берестов «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки»; Б. Заходер 

«Повара»; В.Левин «Мистер Сноу»; А. Майков «Колыбельная песня»; Е. Михайлова 

«Что такое новый год?»; Э. Мошковская «Какие бывают подарки»; Г. Сапгир 

«Лошарик», «Семья», «Удивительный день»; И. Токмакова «Кораблик», «Этот 

праздник…», «Мне грустно…», « Я ненавижу Тарасова…»; Д. Чиарди «Прощальная 

игра» (пер. с англ. Р. Сефа). 

Веселые стихи. В. Берестов «Дракон»; М. Бородицкая «Убежало молоко»; Б. Заходер  

« Кавот и Камут»; С. Маршак , Д. Хармс «Веселые чижи»; Э. Мошковская « Хитрые 

старушки»; Р.Сеф «Бесконечные стихи», «Совершенно не понятно»; В. Левин «Мистер 

Квакли»; И. Токмакова « Плим»; Э. Успенский «Если был бы я девчонкой…»;            

С. Черный  «Приставалка». 
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Поэтические сказки. П. Ершов «Конек- горбунок»; А. Пушкин « Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о попе и 

работнике его Балде», « Сказка о рыбаке и рыбке»; К. Чуковский «Бармалей», 

«Одолеем Бармалея». 

Басни поэтические и прозаические. И. Крылов « Ворона и Лисица», « Лебедь, Щука и 

Рак», « Слон и Моська»; С. Михалков «Аисты и Лягушки», «Осел и Бобр», «Слон- 

живописец», «Соловей и Ворона»;  По мотивам текстов Эзопа « Кошка и Куры», 

«Лисица и виноград», «Лисица и лев», «Лягушки», «Орел и Жук». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе . В. Бианки «Лесные домишки», « Оранжевое горлышко», «Синичкин 

календарь»; В.Гаршин «Лягушка- путешественница», Р. Киплинг «Маугли»; С. Козлов 

«Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу»,  «Такое дерево»; К. Коровин «Белка»; А. 

Куприн «Слон»; Д. Мамин- Сибиряк «Медведко», « Притча о молочке, овсяной кашке 

и сером котишке Мурке», «Сказочка про козявочку»; М.Михайлов «Лесные хоромы»; 

Р. Погодин «Откуда идут тучи», «Про жеребенка Мишу и  мышонка Терентия»; М. 

Пришвин «Весна в лесу», « Ёж», «Золотой луг; Я. Сладков « Разноцветная земля»; Г. 

Снегирев «Скворец»; е. Трутнева «Осень». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С. Аксаков «Аленький цветочек»; С. Алексеев «Первая колонна»; Г.-Х. Андерсен  

«Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Елка», 

«Новый наряд короля», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Пастушка и трубочист», «Уж что муженек сделает, то и 

ладно», «Чайник»; А. Толстой «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»; П. Бажов 

«Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы»; Л. Воронкова «Дедова калоша», 

«Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает елку» из сборника 

«Солнечный денек»; Н. Гарин-Михайловский «Книжка счастья»; А. Гайдар «Поход»; 

бр. Гримм «Бременские Музыканты»; В. Даль «Старик годовик»; В. Драгунский «Друг 

детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»; О. Дриз «Когда 

человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат»;  М. Зощенко 

«Великие путешественники»; Б. Житков «Как я ловил человечков», «На льдине»; В. 

Катаев «Дудочка и кувшинчик»; Ю. Коваль «Дед, баба и Алеша», «Ух!»; В. Куприн 

«Отцовское поле»; А. Митяев «Мешок овсянки»; М. Михайлов «Два мороза»; Н. 

Носов «Карасик», «Огурцы», «Фантазеры»; В. Одоевский «Городок в табакерке»; В. 

Осеева «Волшебное слово», « Почему?», «Синие листья», «Три сына»; А. Островский 

«Снегурочка»;  Л. Пантелеев «Трус»; К. Паустовский «Теплый хлеб»; Я. Сегель «Как я 

был мамой»; Н. Телешев «Белая цапля», «Крупеничка», «Уха»; Л. Толстой «Два 

брата», «Косточка», «Праведный судья», «Прыжок», «Филлипок»; С. Топелиус «Три 

ржаных колоска»; Э. Шим «Где наша деревня», «Не смей»; Г. Цыферов «Паровозик»; 

Ю. Яковлев «Мама».  

Сказка-повесть.     

А. Волков «Волшебник изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты»; А.П. Гайдар «Чук и Гек»; В. Губарев «Королевство 

Кривых Зеркал», Малыш и Мелькор»; А. Линдгерн «Мио, мой Мио», «Пеппи – 

Длинный чулок», «Принцесса, не желавшая играть в куклы»; А. Милн «Винни-Пух и 

все-все-все»; Н. Носов «Винтик, Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», 

«Незнайка учится»; А. Погорельский «Черная курица или Подземные жители»; О. 

Пройслер «Маленькая Баба-Яга», «Маленькое приведение», «Чертенок №13»; Дж. 
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Родари «Джельсомино в Стране лжецов», «Приключения Чипполино»; А. Толстой 

«Золотой ключик или Приключения Буратино»; Э. Успенский «Дядя Федор, пес и 

кот»; Я. Экхольм «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлссон первая и единственная»; 

Туве Янссон «Погоня за кометой», «Шляпа волшебника».  

 

 

Подготовка к обучению грамоте. 

Занятие «Подготовка к обучению грамоте» 

 

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационное выделение звуков в слове, определение их 

последовательности,  характеристика звуков (гласный-согласный, согласный  

твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, выделение ударного 

гласного звука в слове; учить составлять слова из слогов (устно). Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-

ре-за) на части 

Освоение умений: определять количество и последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством слов;  

Ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения штриховки в 

разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; разгадывания детских 

кроссвордов и решения ребусов.  

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие».  

 

Обязательная часть Программы 

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.).  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

- «Приобщение к искусству»- осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет в процессе  совместной деятельности педагога 

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

режимных моментов ежедневно в первую или вторую половину  дня; 

- «Изобразительная деятельность» («Рисование», «Лепка», «Аппликация»)- 

реализуется через занятия:«Рисование»,«Лепка» во всех возрастных группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, занятие «Аппликация» 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет;  
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- «Конструктивно-модельная деятельность» - осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет в процессе совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей 

и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня; 

 - «Музыкально-художественная деятельность» –осуществляется в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, через занятие «Музыка».  
 

 

2 - 3 года. 

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. Обращать внимание детей на 

характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление 

 

Изобразительная деятельность 

Занятия «Рисование», «Лепка» 

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 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 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 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: 

пластилином, пластической массой. Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки пластилина 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 пластилина круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплю- 



72 

 

щивать 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 пластилин и вылепленные предметы 

на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом  знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. Продолжать учить детей 

сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то 

самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных соотношений. Учить 

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры 

приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими пластмассовыми 

конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

Занятие «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 эмоци- 

онально реагировать на содержание. 

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. Музыкально-ритмические движения дети 

воспроизводят по показу воспитателя- элементы плясок (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).  

Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут уже исполнять 

свои первые роли под музыку.  Освоение движений, умения слушать музыку, 

действовать согласно с ней.  

  

Музыкальный репертуар детей 2-3  лет. 

 

Музыкальное  восприятие. 

«Лошадка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Наша погремушка» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Зайка» р. н. мелодия, обр. А. Александрова, Т. Бабаджан; 
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«Кошка» муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Слон», «Куры и петухи» муз. К. Сен-Санса («Карнавал животных»); 

«Осенью», «Весной» муз. С. Майкапара;  

«Зима», «Зимнее утро» муз. П. Чайковского; 

«Цветики» муз. В. карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок» укр. н. мелодия, обр. М. Раухвергера; 

«Из-под дуба» р. н. плясовая мелодия; 

«Кошечка» муз.  В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Пляска с платочком» муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка» р. н. мелодия, обр. Г. Фрида; 

«Стуколка» укр. н. мелодия; 

«Пляска с куклами», «Пляска с платочками» нем. Нар. плясовые мелодии, обр. А. 

Ануфриевой; 

«Ай-да» муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?» рус. н. мелодия, обр. Е. Тиличеевой; 

«Птичка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Зарядка» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Мироновой; 

Марш «Красные флажки» муз. А. Александрова. Сл. М. Ивесен. 

Пение, подпевание.  

«Баю» (колыбельная) муз. М. Раухвергера; 

«Бай» рус. н. мелодия; 

«Дудочка» бел. н. мелодия; 

«Флажок» рус. н. мелодия; 

«Бубен» рус. н. мелодия; 

«Колокольчик» рус. н. мелодия; 

«Платочек» «Барыня» рус. н. мелодия; 

«Бобик» укр. н. мелодия «Ой, лопнул обруч»; 

«Ладошки» укр. н. мелодия «Ганзя»; 

«Мяу» рус. н. мелодия «Я на горку шла»; 

«Это что?» рус. н. мелодия «Жили у бабуси»; 

«Дождик» рус. н. мелодия, обр. В. Фере; 

«Елка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Идет коза рогатая» рус. н. мелодия. Обр. А. Гречанинова; 

«Кошка» муз. А. Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Ладушки» рус. н. мелодия; 

«Птичка» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Собачка» муз. М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; 

«Цыплята» муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Лошадка» муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова. 

«Да-да-да!» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

Музыкально-ритмическая деятельность .  

Музыкальные игры и пляски с пением: 

«Где же наши ручки?» муз. Т. Ломова; 

«Топ-топ» муз. М. Красева «Ходит Вова маленький», сл. Н. Френкеля; 

«Ходит Ваня» рус. н. мелодия; 
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«Дуда» муз. А. Александрова, сл. народные; 

«Веселая девочка Лена» муз. А. Филиппенко; 

«Летняя игра» муз. и сл. М. Чарной. 

Игры с музыкальным сопровождением:  

«Веселые ручки» рус. н. мелодия «Искупался Иванушка», обр. Д. Ардентова; 

«Игра с куклой» рус. н. мелодия «Из-под дуба»; 

«Мишка ходит в гости» муз. М. Раухвергера, рус. н. мелодия «Ах, вы сени»; 

«Игра с погремушками» рус. н. мелодия «Ой, все кумушки домой» и «Зеленейся»; 

«Прогулка» муз. Е Тиличеевой; 

«Девочка и котята» муз. В. Герчик; 

«Догони нас, мишка» муз. В. Агафонникова. 

Пляски  и  хороводы: 

Пляска по показу воспитателя. Рус. н. мелодия «Ай, на горе дуб»; 

«Пальчики и ручки»  рус. н. мелодия «Ай, на горе пиво варили»; 

«Пляска-приглашение» рус. н. мелодия «Ах, ты береза»; 

«Стуколка» муз. Н. Метлова; 

«Покружись и поклонись» муз. В. Герчика; 

«Поссорились – подружились» муз. Т. Вилькорейская; 

«Хоровод вокруг березки» (по показу воспитателя) рус. н. мелодия «Ай ты, береза»; 

Хоровод «Мы на луг ходили» муз. А. Филиппенко; 

«Маленький хоровод» укр. н. мелодия, обр. М. Раухвергера. 

Характерные танцы: 

«Танец  снежинок» муз. А. Филиппенко, сл. В. Антоновой; 

«Зайчики и лисичка» муз. Г. Финарского, сл. В. Антоновой; 

«Фонарики» рус. н. мелодия «Ах, вы сени»; 

«Танец с хохломскими ложками» рус. н. мелодия «Я на горку шла». 

Развитие танцевально-игрового творчества:  

«Пляска» рус. н. мелодия «Ты, канава», обр. Т. Смирновой; 

«Пляска с игрушками» рус. н. мелодия «Посею лебеду на берегу». 

Музыкально-дидактические игры.  

Игры на развитие звуковысотного слуха:  

«Угадай-ка», «Птицы и птенчики», «Курица и цыплятки», «Где мои детки?». 

Игры на развитие ритмического слуха: 

«Угадай, на чем играю», «Сколько нас». 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха: 

«Узнай инструмент», «Узнай по голосу», «Громкая и тихая музыка», «Узнай 

колокольчик». 

 

3 -  4 лет.  

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. 
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Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

 

Изобразительная деятельность 

Занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

      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). 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, 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 ба- ночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять названия 

цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками 

(розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. 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.). Учить располагать 

изображения по всему листу.  

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

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

Закреплять умение аккуратно пользоваться 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 
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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 по- лученного 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. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки. 

 

Музыкально-художественная деятельность 

Занятие «Музыка» 

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 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  
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Пение. 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 по- переменно 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. 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 для детей 3-4 лет . 

Музыкальное восприятие. 

«Листопад» муз. Т. Попатенко; 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Зайчик» муз. Л. Лядовой; 

«Медведь» муз Е. Тиличеевой. 

«Настроения и чувства в музыке»: 

«Просящий ребенок» Р. Шумана; 

«Упрямец» Г. Свиридов; 

«Радость» Ж.-Ф. Рамо; 

«Волчок» Ж. Бизе; 

«Грустный дождик», «Вальс» Д. Кабалевского; 

«Материнские ласки»  А. Гречанинова; 

«Вальс цветов» П. Чайковского; 

«Мотылек»  С. Майкопара. 

«Песня, танец, марш»: 

«Плясовая» А. Лядов; 

«Марш деревянных солдатиков» П. Чайковский; 

«Марш» С. Прокофьев; 

«Колокольчики мои» П. Булахов, сл. А. Толстого; 

«Колыбельная» муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Полька» П. Чайковского. 

«Музыка рассказывает о животных и птицах»: 

«Куры и петухи», «Слон», «Королевский марш льва»  К. Сен-Санс «Карнавал 

животных»; 

«Шествие кузнечиков» С. Прокофьев; 

«Полет шмеля» Н. Римский-Корсаков; 

«Ёжик»  Д. Кабалевского; 



78 

 

«Хомячок»  Л. Абеляна; 

«Медведь» В. Ребикова; 

«Игра в лошадки» П. Чайковского; 

«Моя лошадка»  А. Гречанинова. 

Пение: 

«Ладушки» рус. н. мелодия «Ай, на горе пиво варили»; 

«Ладушки» рус. н. мелодия «Из-под дуба»; 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; 

«Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды; 

«Медведь» муз. В. Ребикова; 

«Жучка» муз. Н. Кукловской; 

«Белые гуси» муз. М. Красева; 

«Дождик» муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Веселые путешественники» муз. М. Старокадомского, сл. С. Михалкова; 

«Осень наступила» муз. и сл. С. Насауленко; 

«Мишка» муз. А. Степанова, сл. А. Барто; 

«Машина» муз. Ю. Чичкова, сл. Л. Мироновой; 

«Куколка» муз. М. Красева, сл. Л. Мироновой; 

«Мяч» муз. М. Красева,  сл. М. Чарной; 

«Баю-баю» муз. М Красева,  сл. М. Чарной; 

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Веселая дудочка» муз. М. Красева, сл. сл. Н. Френкель; 

«Поздняя осень» муз. Т. Назаровой, сл. Г. Ладонщикова; 

«Я рассею свое горе» русская народная песня; 

«Веселый зайчик» муз. и сл. В. Савельевой; 

«Песенка для мамы» муз. Е. Тиличеевой. Сл. М. Ивенсен; 

«Петушок» русская народная песня; 

«Зимушка» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Зима» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Дед Мороз – красный нос» муз. и сл. П. Ермолова; 

«Дед Мороз» муз. В. Витлина; 

«Песенка Снегурочки» муз. и сл. М. Красева; 

«Снежинки» муз. Ю. Слонова,  сл. Л. Некрасовой; 

«К нам елочка пришла» муз. А. Филиппенко, сл. Я. Чарницкой; 

«Зима пришла» муз. и сл. Л. Олиферовой; 

«Саночки» муз. А. Филиппенко, сл. ТР. Волгиной; 

«Воробей» муз. Т. Ломовой; 

«Кукла» муз. М. Старокадомского; 

«Матрешки» муз. И. Арсеева, сл. Л. Черницкой; 

«Сапожки» р.н.м., обр. Т. Ломовой; 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой; 

«Автомобиль» муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витилина, сл. Н. Найденовой; 

«Паровоз» муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской; 

«Цыплятки» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Очень любим маму» муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайлова; 

«Песенка о маме» муз. О. Перовой; 
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«Самолет» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Песенка для мамы» муз. и сл. Л. Титовой; 

«Подарок маме» муз. и сл. С. Булдакова; 

«Ой, бежит ручьем вода» укр. н. мелодия; 

«Пирожки» муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

«Есть у солнышка друзья» муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; 

«Воробей» муз. В. Иванникова, сл. Г. Агаджановой; 

«Корабли» муз. А. Александрова, сл. О. Высотской; 

«Солнечный зайчик» муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской;  

«Бабочки»  муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

«Веснянка» укр. н. песня; 

«Одуванчик» муз. А. Олейниковой, сл. Н. Радченко; 

«Наш ручеек» муз. З. Левиной, сл. С. Капутикян; 

«Солнышко» муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

Музыкально-ритмическая деятельность.  

Музыка для ритмических движений: 

«Этюд» муз. К. Черни; 

«Марш» муз. М. Раухвергера; 

«Светит месяц» рус. н. мелодия; 

«Марш» муз. М. Красева; 

«Поскачем» муз. Е. Тиличеевой; 

«Марш» муз. Е. Тиличеевой; 

«Марш» Л. Шульгмна; 

«Бег» муз. Е. Тиличеевой; 

«Мяч» муз. М. Красева; 

«Прогулка» м уз. Т. Ломовой ; 

«Турецкий марш» муз. В. Моцарта; 

«Марш» муз. Е. Берковича; 

«Этюд» муз. Л. Шитте. 

Музыкальные игры: 

«Где же наши ручки?» муз. Т. Ломовой, сл. И. Плакиды; 

«Догони зайчика» муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; 

«Ходим, бегаем» муз. Е. Тиличеевой; 

«Марш и бег» муз. А. Александрова; 

«Птички и машины» муз. Т. Ломовой; 

«Вот, как мы умеем» (без слов) муз. Е. Тиличеевой; 

«Ножками затопали» муз. М. Раухвергера; 

«Птички летают, птички клюют» муз. Р. Рустамова; 

«Греет солнышко теплее» муз. Т. Вилькорейской, сл. О Высотской. 

Пляски и хороводы: 

«Пляска с погремушками»  муз. В. Антоновой; 

«Пальчики, ручки»  рус. н. мелодия; 

«Плясовая» рус. н. мелодия; 

«Стуколка» укр. н. мелодия; 

«Маленький танец» муз. Н. Александровой; 

«Хоровод около березки» рус. н. мелодия; 

Пляска «Воротики» рус. н. мелодия «Из-под дуба»; 
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Пляска «Ножки и ладошки» рус. н. мелодия «Ах, вы сени». 

Характерные  танцы: 

«Танец шариков»  муз. М. Степаненко; 

«Танец снежинок» муз. М. Красева; 

«Танец с куклами»  укр. н. мелодия, обр. Н. Лысенко; 

«Сапожки» рус. н. мелодия «По улице мостовой»; 

«Танец приглашение» бел. Н. мелодия; 

«Танец с лентами» муз. Р. Рустамова. 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Танец мишек» муз. А. Степанова; 

«Танец с ведерками» рус. н. мелодия «По улице мостовой»; 

«Танец с платочками» рус. н. мелодия «Ах ты, береза»; 

«Танец с цветочками» муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской «Летняя». 

Музыкально-дидактические игры.  
Игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Угадай-ка», «Угадай, на чем играю?». 

Игры на развитие ритмического слуха: 

«Что делают дети?», «Подумай и отгадай», «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Мамы и детки». 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха:  

«Громкая и тихая музыка», «Угадай колокольчик», «Узнай инструмент». 

Игры на развитие детского творчества: 

«Сколько нас поет?», «Сказочный домик». 

 

4 -  5 лет. 

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, изобрази- тельное искусство). Учить 

различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (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 (детский сад, школа, другие здания), — 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 (дома, в которых живут ребенок и 

его друзья, школа, кинотеатр). Привлекать внимание детей к сходству и различиям 
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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.  

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении 

музея. Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять 

знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром 

хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями 

народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия 

народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства 

Изобразительная деятельность 

Занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

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 
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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 вылепленные детьми игрушки 

и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 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, пластической массы. Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев 

сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию 

мелких деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Учить 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, тележки, 

автобусы 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. 
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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 — перекрытие, 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 

Занятие «Музыка» 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 

музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры.  

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). Учить чувствовать характер музыки, узнавать 

знакомые произведения, вы- сказывать 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 
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творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне 

 

Музыкальный репертуар для детей 4- 5  лет. 

 

Музыкальное восприятие.  

Настроение, чувства в музыке: 

«Весело – грустно» Л. В. Бетховен; 

«Ласковая просьба» Г. Свиридов; 

«Упрямый братишка» Д. Кабалевский; 

«Клоуны» Д. Кабалевский; 

«Смелый наездник» Р. Шуман; 

«Печальная история»  Д. Кабалевский. 

Музыка о животных и птицах: 

«Ёжик» Д.  Кабалевский; 

«Лягушка» В. Ребиков; 

«Кукушка» М. Красева; 

«Танец молодого бегемота» Д. Кабалевский; 

«Марш зайчат» А. Жилинский. 

«Песня, танец, марш»: 

«Колыбельная» Г. Свиридов; 

«Итальянская песенка» П. Чайковского; 

«Солдатский марш» Р. Шуман; 

«Полька» С. Майкапар; 

«Мазурка» А. Гречанинова. 

Музыкальные инструменты: 

«Труба и барабан» Д. Кабалевский; 

«Шарманка» Д. Шостакович; 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридов. 

Пение  и  распевание.  

Упражнения: «Зайка» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Паровоз» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Андрей-воробей» обр. Ю. Слонова; 

«Вот иду я вверх» муз. Е. Тиличеевой; 

«Мы идем с флажками» муз. Е. Тиличеевой. Сл. М. Долинова; 

«Две тетери» рус. н. попевка; 

«Петрушки» муз. В. Карасевой. Сл. Н. Френкель; 

«Зайка» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Спите, куклы» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Цветики» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

Песни: 

«Колыбельная» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 
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«Барабанщик» муз. М. Красева, сл. М. Чарной; 

«Осень» муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды; 

«Нарядили елочку» муз. А. филиппенко, сл. О. Высотской; 

«Зима» муз. В Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Санки» муз. М. Красева,  сл.О. Высотсткой; 

«Дед Мороз» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Мы – солдаты» муз. Ю. Слонова. Сл. Н найденовой; 

«Самолет» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Мы запели песенку» муз. Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой; 

«Воробей» муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова; 

«Детский сад» муз. А. Филлипенко, сл. Т. Волгиной; 

«Наша песенка простая» муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсен; 

«Песенка о весне» муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкель; 

«Лошадка Зорька» муз. Т. Ломовой, сл. И. Михайловой; 

«Серенькая кошечка» муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

Песенное творчество: 

«Спой свое имя»; 

«Кто как поет?»; 

«Как тебя зовут?»; 

«Спой своё имя»; 

«Спой свое имя и имя товарища». 

Петь и играть на металлофоне: 

«Цветики», «Петрушка» муз. В. Карасевой, сл. Н Френкель; 

«Мы идем с флажками» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Андрей-воробей» р. н. м., обр.  Ю. Слонова. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Игры с пением:  

«Игра-инсценировка «Заиньки и волк» муз. Е. Тиличеевой; 

«Игра с платочком»  укр. н. мелодия «Платочек», обр. Л. Ревуцкого; 

«Ворон» рус. н. прибаутка, обр. И. Кишко; 

«Веночек» венгерская н. песня «Веночек». 

Игры с инструментальным сопровождением: 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой; 

«Карусель» муз. Д. Кабалевского  «Токкатина» и «Пляска на лужайке»; 

«Ищи игрушку» рус. н. мелодия «Как под яблогькой»; 

«Зайцы и охотник» муз. М. Раухвергера «Комическая полька». 

Пляски и хороводы: 

«Пляска с погремушками» укр. н. мелодия «Катерина», обр. Т. Ломовой; 

«Пляска с притопами» укр. н. мелодия «Гопак», обр. Н. Метлова; 

«Пляска с предметами»  муз. А. Жилинского, «Детская полька»; 

«Русская пляска» рус. н. мелодия «Во саду ли, в огороде»; 

«Хоровод в лесу»  муз. М. Иорданского; 

«Хоровод Лена» укр. н. мелодия «На горе-то лен». 

Характерные танцы: 

«Танец снежинок» рус. н. мелодия «Как у наших у ворот»; 

«Танец снеговиков»  белорусская полька; 

«Танец белочек» укр. н. мелодия; 
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«Танец мишек и кукол» муз. А. Филиппенко «Мишка с куклой». 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

«Огурчики» белорусская нар. песня «Огурчики»; 

«Поездка за город» муз. В. Герчик. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Веселые матрешки»; 

«Три медведя»; 

«Звенящие колокольчики». 

Игры на развитие ритмического слуха: 

«Кто как идет»; 

«Отгадай, какой я звук»; 

«Музыкальный ёжик». 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха: 

«Музыкальные инструменты»; 

«Сколько нас»; 

«В гостях у игрушек»; 

«На чем играю?» 

Игры на определение жанра и развитие памяти:  

«Музыкальная шкатулка»; 

« Три танца»; 

«Сколько нас поет». 

 

5 - 6 лет.  

 

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 вырази- 

тельные средства. Учить соотносить художественный образ и средства вырази- 

тельности, 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.  

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

существуют различные по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, 

кинотеатры и др. 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.  
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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 

Занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

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. 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать чувство формы, цвета, пропорций.  

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно- прикладного искусства 

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

декоративное творчество детей (в том числе коллективное).  

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое 

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

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

совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, аппликации), 

радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения 

изображений.  

 

Рисование.  

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. 

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках. Учить передавать положение 

предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять 

положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. Способствовать овладению 

композиционными умениями: учить располагать предмет на листе с учетом его 

пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; 

если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, располагать 
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его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные 

мелки). 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.  

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.).  

 

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 пред- меты 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. 

 Аппликация.  Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямо- 



89 

 

угольников, 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. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать 

аккуратное и бережное отношение к материалам. 

 

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. 

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов . 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.  

Конструирование из бумаги. 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).  

Работа с природным материалом. 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. 

 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

 Занятие «Музыка» 

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

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной 

и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

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

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 
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Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

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

виолончель, балалайка).  

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

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

между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, свое- временно 

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 для детей  5- 6  лет 

Музыкальное  восприятие. 

«Песня, танец, марш»: 

«Старинный танец» Д. Кабалевский; 

«Менуэт»  И. С. Бах; 

«Марш» (из оперы «Аида») Дж. Верди; 

«Во поле береза стояла» р. н. песня, обр. Н. Римского-Корсакова. 

«Природа и музыка»:  

«Дождик» Г. Свиридов; 
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«Вечер»  (фрагмент) С. Прокофьев; 

«Осень» («Детские песни») П. Чайковский; 

«Зимой» Р. Шуман; 

«Весна» («Детские песни») П. Чайковский. 

«Настроение, чувства в музыке»:  

«Материнские ласки» А. Гречанинова; 

«Шутка» (фрагмент) И. С. Бах; 

«Юмореска» (фрагмент) А. Дворжак; 

«Раздумье» С. Майкапар; 

«Турецкое рондо» (из сонаты №11 ля-минор) В. А. Моцарт. 

«Музыка о животных и птицах»: 

«Поет-поет соловушка» р.н.п.; 

«Птичка  летает»  А. Аренский; 

«Тень-тень» В. Калинников; 

«Песнь жаворонка. Март»  («Времена года») П. Чайковский. 

«Музыкальные инструменты и игрушки»: 

«Волынка» И.С. Бах; 

«Мужик играет на гармонике» П. Чайковский; 

«Музыкальная табакерка» А. Лядов; 

«Пеня и волк» муз. сказка С.  Прокофьев. 

Пение  и  распевание. 

Распевание:  

«Не летай соловей» р. н. п., обр. В. Кикты; 

«У кота-воркота» р. н. мелодия; 

«Эхо» муз. Е. Тиличеевой; 

«Едет, едет паровоз» муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Чики-чики-чикалочки» р. н. п., обр. Е. Тиличеевой; 

«Барабан» Муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Цветики» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Солнышко-ведрышко» муз. В. Карасевой, сл. народные; 

«Прибаутка» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Артистка» муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова; 

«Небо синее» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Бай-качи-качи-качи» р. н. п. , обр. М. Магиденко; 

«Куда летишь, кукшечка?» р. н. п., обр. В. Агафонникова; 

«Жучка и кот» ч. н. п. ; 

«Смелый пилот» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Труба» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«А я по лугу» р. н. п., обр. Н. Метлова; 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; 

«Дятел» муз. Н. Леви, сл. А. Фаткина; 

«Барашечки» р. н. п., обр. Н. Френкель. 

Пение: 

«Родине спасибо» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко, сл. Н. Найденовой; 

«Праздник веселый» муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторовой; 

«Гуси»  р. н. п. обр. С. Разоренова; 
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«К нам гости пришли» муз. А. Александрова, сл. М. Ивенсена; 

«Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; 

«Новогодний хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденова; 

«Как у наших у ворот» р. н.п., обр. Н. Метлова; 

«Маме в день 8-марта» муз. Е. Тичеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Наша Родина сильна» муз. А. Филиппенко,  сл. Т. Волгтной; 

«Песенка друзей» муз. В. Герчик,  сл. Я. Акимова; 

«Где был, Иванушка» р. н. п. , обр. Н. Метлова; 

«Гуси-гусенята» муз. А. Александрова,  сл. Г. Бойко; 

«Веселая дудочка» муз. М. Красева,  сл. Н. Френкель; 

«По малину в сад пойдем» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Лесная песенка» муз. В. Витлина, сл. Л. Кагановой; 

«Тяв-тяв» муз. В. Герчик, сл. Ю. разумовского. 

Песенное творчество: 

«Что ты хочешь, кошечка» муз. Г. Зингер, сл. А. Шибицкой; 

«Самолет» муз. Т. Бырченко, сл. Н. Найденовой; 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз. М. Скребковой, сл. А. Шибицкой; 

«Мишка» муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто; 

«Зайка» муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто; 

«Гуси» муз. и сл. Т. Бырченко; 

«Играй, сверчок» муз. Т. Ломовой,  сл. Ю. Островского; 

«Пчела жужжит» муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова; 

«Пароход гудит» муз. Т. Ломовой, сл. А. Гангова. 

Музыкально-ритмическая деятельность. 

Игры: 

«Чей кружок быстрее соберется?» р. н. п., обр. Т. Ломовой; 

«Осень просим. Дождик.» муз. Т. Ломовой; 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна; 

«Игра с погремушками» муз. Ю. Рожавской; 

«Не выпустим» муз. Т. Ломовой; 

«Зайцы и лиса» муз. А. Майкапара; 

«Лошадки» Муз. Т. Ломовой; 

«Найди свой инструмент» лат. н. п., обр. Г. Фрида; 

«Будь ловким!» муз. Н. Ладухина; 

«Карусель» муз. Д. Кабалевского; 

«Кот и мыши» муз. Т. Ломовой; 

«Займи домик» муз. М. Магиденко; 

«Найди себе пару» лат. н. п., обр. Т. ломовой; 

Игры с пением: 

«Ворон» р. н. прибаутка, обр. Е. Тиличеевой; 

«Ёжик» муз. А. Аверкина, сл. Е. Карасева; 

«Хоровод в лесу» муз. М. Иорданского, сл. Н. Найденовой. 

Пляски и хороводы:  

«Пляска с притопами» укр. н. мелодия, обр. Н. Метлова; 

«Хлоп-хлоп-хлоп» э. н. мелодия, обр. А. Роомере; 

«Парная пляска» ч. н. мелодия; 

Полька «Хлопки» муз. Ю. Слонова; 
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«Новогодний хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

Хоровод  «Веснянка» укр. н. мелодия, обр. Л. Полонского; 

Хоровод «На горе-то лен» укр.н. мелодия, обр. М. Красева; 

Русская хороводная пляска «Выйду ль я на реченьку» р. н. п., обр. Т. Ломовой. 

Танцевально – игровое творчество:  

«Котик и козлик» муз. Е. Тиличеевой, сл. В. Журовского; 

«Задорные чижи» муз. Я. Дубравина, сл. Н. Найденовой; 

«Веселые лягушата» муз. и сл. Ю. Литовко; 

«Вальс кошки» муз. В. Золотарева; 

«Я полю, полю лук» муз. Е. Тиличеевой, сл. народные. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Лесенка – чудесенка»; 

«Солнышко и туча»; 

«Волшебный сундучок»; 

«Играем в прятки». 

Игры на развитие ритмического слуха: 

«Кто как идет»; 

«Как тебя зовут»; 

«Поэтический ритм». 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха: 

«Садовник»; 

«Море». 

Игры  на определение жанра, музыкальной формы произведения и развития памяти:  

«Разноцветные кубики»; 

«Сложи песенку»; 

Игры для знакомства детей с основами нотной грамоты: 

«Сосчитай звуки»; 

«Посылка»; 

«Где живут ноты». 

Игры для знакомства детей с музыкальными инструментами: 

«Ударные музыкальные инструменты»; 

«Духовые музыкальные инструменты»; 

«Струнные музыкальные инструменты»; 

 

6 - 7 лет. 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, 

эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художественной дея- 

тельности. 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.  
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Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

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

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

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

детские сады, школы и др.). Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять 

одинаковые части конструкции и особенности деталей. Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: купол, арки, барабан (круглая часть под куполом) и т. д. 

Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в 

которой живут дети.  

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; 

формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

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

режиссер, директор театра, архитектор и т. п).  

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно 

создавать художественные образы в разных видах деятельности. Формировать 

представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, 

формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, 

картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). Знакомить с историей и 

видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное 

искусство.  

Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных 

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

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

произведениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого 

 

Изобразительная деятельность. 

Занятия «Рисование», «Лепка», «Аппликация» 

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 пред- 

ставления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и раз- 

вернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и ува- 

жительного 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.  

Рисование. 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 
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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 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. 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 роспись и др.). Учить детей выделять 

и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. 

Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах 

предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение 

при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного 

искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
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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. Декоративная лепка. 

Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные 

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

пластилина создавать узор стекой; создавать из разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.  

 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). Развивать умение составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного 

искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной 

гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 

обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или 

частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу 

изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и 

деталей картинки. Поощрять проявления творчества. 

 

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. 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.).  

Конструирование из бумаги и картона .Закреплять умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка) 

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 
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использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами.  

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. 

 

Музыкально-художественная деятельность . 

Занятие «Музыка». 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать худо- 

жественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, 

памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); 

жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и 

музыкантов. Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации.  

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

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

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии 

на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы.  

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в  

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки 

художественного исполнения различных образов при инсценировании песен, театраль- 

ных 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 
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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 для детей 6 – 7 лет 

Музыкальное  восприятие. 

«Песня, танец, марш»:  

«Русская песня» («Детский альбом») П. Чайковский. 

 Варианты  исполнения одного произведения – песни: 

 «Песенка» Д. Кабалевский; 

«Боевая песенка» Д. Кабалевский. 

Черты танцевальности и маршевости в песнях: 

«Песня итальянских моряков» Р. Шуман; 

«Песня моряков» С. Майкапар. 

«Природа и музыка»: 

«Утро» Э. Григ; 

«Вечер» С Прокофьев (фрагмент); 

«Ноябрь. На тройке.»  («Времена года») П. Чайковский; 

«Зимой» Ц. Кюи; 

«Подснежник» А. Гречанинов; 

«Апрель. Подснежник» («Времена года») П. Чайковский. 

«Музыка о животных и птицах»: 

«Синичка» М. Красева; 

«Совенок» Р. Шуман; 

«Журавель» В. Калинникова; 

«Жаворонок» М. Глинка; 

«Лебедь» К. Сен-Санс («Карнавал животных»); 

«Аквариум» (фрагмент) К. Сен-Санс («Карнавал животных»). 

«Настроение, чувства в музыке»: 

«Тревожная минутка» С. Майкапар; 

«Первая потеря Р. Шуман; 

«Раскаяние» (фрагмент) С. Прокофьев; 

«Разлука» (фрагмент) М. Глинка; 

«Музыкальный момент» Ф. Шуберт. 

«Музыкальные инструменты»:  

«Тамбурин» Ж.-Ф. Рамо; 

«Звонили звоны» Г. Свиридов; 

«Волынка» В. Моцарт. 

«Сказка в музыке»:  

Сказка-балет П. Чайковского «Лебединое озеро» (фрагменты); 

Сказка-балет  П. Чайковского «Щелкунчик» (фрагменты); 

Сказка-балет П. Чайковского «Спящая красавица» (фрагменты); 
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«Картинки с выставки» М. Мусоргский (фрагменты). 

 

Пение, распевание.  

Упражнения:  

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Качели»  муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Лиса по лесу ходила» р.н.п., обр. Т. Попатенко; 

«На зеленом лугу» р.н.п.; 

«Кукушечка»  муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Спите куклы» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«В школу» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Конь»  муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Горошина» муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Как под наши ворота» р.н.песня; 

«Вальс» муз. Е. Тиличеевой; 

«Труба» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Куда летишь, кукушечка» муз. В. Карасевой. Сл. Н. Френкель; 

«Лошадки» муз. Ф. Лещинской,  сл. Н. Кучинской; 

«Скок-поскок»  р. н. попевка, обр. Г. Левкодимова; 

«В бору» муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; 

«Кузнец» муз. И. Арсеева, сл. С. Маршака; 

«Пастушья песенка» французская народная песня. 

Пение: 

«Листопад» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Праздник веселый» муз. Д. Кабалевского, сл. В. Викторова; 

«Спасибо» муз. Ю. Чичкова. Сл. Е. Карасева; 

«Во кузнице» р.н.п., обр. А. Жарова; 

«Будет горка во дворе» муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«К нам приходит Новый год» муз. В. Герчик. Сл. З. петровой; 

«Пошла млада за водой» р.н.п., обр. В. Агафонникова; 

«Новогодний хоровод» муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Голубые санки» муз. М. Иорданского, сл. М. Клюковой; 

«Будем в армии служить» муз. Ю. Чичкова,  сл. В. Малкова; 

«Мы дружные ребята» муз. С. Разоренова, сл.  Н. Найденовой; 

«Самая хорошая» муз. В. Иванникова,  сл. О. Фадеевой; 

«Скажем спасибо» муз. И. Арсеева,  сл. З. Петровой; 

«Пришла весна» муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; 

«Веснянка» укр. н. п., обр. Г. Лобачева; 

«Здравствуй, Родина моя» муз. Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; 

«Великий день» муз. Е. Тиличеевой,   сл. Л. Некрасовой; 

«Не забудем детский сад» муз. Е. Туманян, сл. З. Петровой; 

«Спят деревья на опушке» муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; 

«Летние цветы» муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой; 

«Яблонька» муз. Е, Тиличеевой, сл. Н. Забилы; 

«В сыром бору тропина» р. н. п., обр. Р. Рустамова; 

«Ходила младешенька по борочку» р. н. п., обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Мы теперь ученики» муз. Г. Струве, сл. К. Ибряева. 
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Песенное  творчество: 

«Поезд» муз. Т. Бырченко, сл. М. Ивенсен; 

«Марш», «Колыбельная» В. Агафонникова; 

«Снежок» муз. и сл. Т. Бырченко; 

«Кто шагает ряд за рядом?» муз. Г. Зингер. Сл. А. Шибицкой; 

«Марш» муз. В. Агафонникова, сл. А. Шибицкой; 

«Плясовая» муз. Т. Ломовой,  сл. А. Шибицкой; 

«Зайка, зайка, где бывал?» муз. М. Скребковой,  сл. А. Шибицкой; 

«Осенью», «Весной» муз. Г. Зингер, сл. А. Шибицкой; 

«Зайка», «Мишка» муз. Т. Бырченко, сл. А. Барто; 

«Веселая песенка», «Грустная песенка» муз. В. Агафонникова, сл. А. Ганчева. 

 

Музыкально-ритмические деятельность. 

 

Игры: 

«Плетень» р. н. мелодия, обр. С. Бодренкова; 

«Гори ясно» р. н. мелодия, обр. С. Бодренкова; 

«Зоркие глаза» муз. Ю. Слонова; 

«Наша армия» муз. М. Красева; 

«Правила дорожного движения» муз. Т. Ломовой; 

«Ищи» муз. Т. Ломовой; 

«Кто скорей ударит в бубен» муз. Л. Шварца; 

«Узнай по голосу» муз. В. Ребикова. 

Пляски и хороводы: 

«Потанцуем вместе» хорватская нар. мелодия; 

 «Кадриль» рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; 

«Сударушка» рус. н. мелодия, обр. Ю. Слонова; 

«Веселый танец» укр. н. мелодия; 

«Хоровод с подснежниками» укр. нар. мелодия, обр. Лобачева; 

Хоровод «Ай да березка» муз. Т. Попатенко; 

«Хоровод цветов» муз. Ю. Слонова. 

Характерные танцы: 

 «Танец солнечных лучиков» муз. В. Шаинского; 

«Танец  чебурашек» муз. В. Шаинского; 

«На палубе корабля» муз. Т. Попатенко,  сл. С. Маршака; 

Развитие танцевально-игрового творчества: 

 «Упражнение с воображаемыми  цветами», «Сладкая греза» муз. П. Чайковского; 

«Ходила младешенька по борочку»  р. н. п., обр. Н. Римского-Корсакова; 

«Три кита» муз. Д. Кабалевского. 

 

Музыкально-дидактические игры.  

Игры на развитие звуковысотного слуха: 

«Играем в прятки»; 

«Лесенка»; 

«Звучащий орнамент». 

Игры на развитие ритмического слуха; 

«Дед Мороз»; 
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«Поэтический ритм». 

Игры на развитие тембрового и динамического слуха: 

«Море»; 

«Садовник». 

Игры на определение жанра,  формы муз. произведения и развития памяти: 

«Угадай, кто я»; 

«Сложи песенку»; 

«Разноцветные кубики». 

Игры для знакомства детей с основами нотной грамоты: 

«Где живут ноты»; 

«Посылка»; 

«Найди ошибки»; 

«Разноцветные нотки»; 

«Музыкальная математика». 

Игры для знакомства детей с музыкальными инструментами: 

«Ударные музыкальные инструменты»; 

«Духовые музыкальные инструменты»; 

«Струнные музыкальные инструменты»; 

«Клавишные и электронные музыкальные инструменты». 

 

2.1.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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.).  

  

Реализация задач данной образовательной области происходит в следующих видах 

образовательной деятельности:  

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни»-  осуществляется 

в  группах общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет в процессе 

совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной 

деятельности детей и при проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня; 

«Физическое развитие» - осуществляется в группах общеразвивающей направленности 

для детей от  2  до 7 лет через занятие «Физическое развитие».  
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2 до 3 года  
  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 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 

Занятие «Физическое развитие» 

       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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

  

Подвижные игры для детей 2 – 3 лет.  

Игры с бегом. 

  Беги к тому, что назову. Бегите ко мне  Воробушки и автомобиль. Поезд. Лохматый 

пес. У медведя во бору. Поедем в лес. Птичка и дождик. Вышли детки в садик. Птичка, 

раз! Птичка два. Гуси..  Ворона и собачка. Догони мяч. Цыплята и собачка. Мы 

веселые ребята. Мышки водят хоровод.  

Хороводные игры: Кошки мышки, Мой козлик. Бусинки. Слышим- делаем.. 

Раздувайся, мой шар. Пузырь. Снег кружится. Паровозик. Ладушки-оладушки.   

Каравай. 

Игры с прыжками: Дед мороз. Гуси. Музыкальные ребята. Зайка серенький. Собачка и 

воробьи.  Зайка выйди в сад.  Веселый воробей. Солнечные зайчики. 

Игры с ходьбой, По узенькой дорожке . На елку. Коза рогатая. Цыплята. Ой,что за 

народ. Листопад. Вейся, венок 

Игры на развитие ловкости. Прокати в воротца . Догони меня. Лови мяч.  

 

3 -  4 года. 

 

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. 
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 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. 

 

 

Физическое развитие 

Занятие «Физическое развитие» 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч 

двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, 

стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Учить реагировать на 

сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

Основные движения. Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 

колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке( ширина15–20с м, длина2–

2,5м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к 

носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы,рейки,полестнице,положеннойнапол.Ходьбапонаклоннойдоске (высота 30–

35 см). Медленное кружение в обе стороны.  

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам(ширина 25–50см,длина5–6м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа в 

медленном темпе в течение 50–60секунд, в быстром темпе на расстояние10 м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, воротца (ширина 50–60см). Метание на дальность правой и левой рукой 

(кконцугоданарасстояние2,5–5м),в горизонтальную цель двумя руками снизу, от 

груди, правой и левой рукой (расстояние1,5–2м),в вертикальную 

цель(высотацентрамишени1,2м) правой и левой рукой (расстояние1– 1,5м).Ловля 

мяча, брошенного воспитателем(расстояние70– 100см). Бросание мяча вверх, вниз, об 

пол (землю), ловля его (2–3раза подряд).  
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Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой(расстояние6м), между 

предметами, вокруг них; подлезание  под препятствие (высота 50см), не касаясь 

руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние2– 

3м),из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжкисвысоты15– 

20см,вверхсместа,доставаяпредмет,подвешенный выше поднятой руки ребенка; через 

линию, шнур, через  4–6линий(поочередно через каждую); через 

предметы(высота5см);в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–

30см);в длину с места на расстояние не менее 0 см. Групповые упражнения с 

переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну 

по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием. Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных  

ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие  упражнения. Упражнения для кистей рук, развития и укрепления 

мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно,поочередно).Перекладыватьпредметыизоднойрукивдругую 

передсобой,заспиной,надголовой.Хлопатьвладошипередсобойиотводить руки за 

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями  вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. Упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над 

головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо- влево).Из исходного положения 

сидя: поворачиваться(положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и 

разгибать ноги (поочередно и вместе),поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. Упражнения для развития и 

укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить 

ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя 

голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать 

пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику(диаметр6–8см)приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения Катание на санках. Катать на санках друг друга; 

кататься с невысокой горки. Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с 

поддержкой взрослых.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с 

каталками, автомобилями, тележками, 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. 

 

Подвижные игры для детей 3-4 лет  

С ходьбой:  "Пузырь","Шире шагай",   "Солнышко и дождик", «Трамвай», «Ровным 

кругом» 
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С прыжками: "Воробушки и кот",  "Лягушки", «Зайцы и волк», «Мой веселый звонкий 

мяч» 

С бегом: «Мыши и кот», «Поезд»,   «Птички в гнездышках» ,   «Лохматый пес»,  

  «Огуречик»,   «Лошадки»,   «У медведя во бору»,  «Конники»,   «Такси», 

«У ребят порядок строгий»,  «Самолеты»,  «Акула и рыбки», «Звоночек». 

«Быстро возьми — быстро положи.» 

С подлезанием:  "Наседка и цыплята",   «Кролики»,   « Куры в огороде», 

Ориентировка в пространстве:  «Найди себе пару», «Найди свой цвет»,  «Не 

опаздывай»,  «Найди свой домик»,  «Скорее в круг» 

 

4 -  5 лет  

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 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 со стоянием 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 

 

 

Физическое развитие. 

Занятие «Физическое развитие» 

 

Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные умения 

и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы.  

Учить перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

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. 



106 

 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 

мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и 

др. Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. Во всех формах организации двигательной деятельности 

развивать у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками 

 

Порядковые упражнения. Построение в колонну по одному по росту. Перестроения из 

колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой ведущего, 

самостоятельное перестроение в звенья на ходу по зрительным ориентирам. Повороты 

переступанием в движении и на месте направо, налево и кругом на месте. 

Общеразвивающие упражнения. Традиционные четырехчастные общеразвивающие 

упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными 

предметами с одновременными и поочередными движениями рук и ног, махами, 

вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево),  

повороты.  

Основные движения: Представления о зависимости хорошего результата в 

упражнении от правильного выполнения главных элементов техники: в беге — 

активного толчка и выноса маховой ноги; в прыжках — энергичного толчка и маха 

руками вперед — вверх; в метании — исходного положения, замаха; в лазании — 

чередующегося шага при подъеме на гимнастическую стенку одноименным способом. 

Подводящие упражнения. Ходьба с сохранением правильной осанки, заданного темпа 

(быстрого, умеренного, медленного).  

Бег. Бег с энергичным отталкиванием мягким приземлением и сохранением  

равновесия. Виды бега: в колонне по одному и парами, соразмеряя свои движения с 

движениями партнера, «змейкой» между предметами, со сменой ведущего и темпа, 

между линиями, с высоким подниманием колен; со старта из разных исходных 

позиций (стоя, стоя на коленях и др.); на скорость (15—20 м, 2—3 раза), в медленном 

темпе (до 2 мин), со средней скоростью 40—60 м (3—4 раза); челночный бег 5х3=15)), 

ведение колонны. Бросание, ловля, метание. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. 

Ползание, лазанье.  

Ползание разными способами; пролезание между рейками лестницы, поставленной 

боком; ползание с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице, скату; 

лазание по гимнастической стенке, подъем чередующимся шагом не пропуская реек, 

перелезание с одного пролета лестницы на другой вправо, влево, не пропуская реек, 

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног; ноги вместе — 

ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной; прыжки с продвижением вперед), 

вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в глубину (спрыгивание с 

высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5—10 см; прыжки в длину с места. 

Сохранение равновесия после вращений, или в заданных положениях: стоя на одной 

ноге, на приподнятой поверхности.  
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Спортивные упражнения. Ходьба лыжах — скользящий шаг,  правила надевания и 

переноса лыж под рукой Скольжение по ледяным дорожкам на двух ногах. Катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; 

катание на санках друг друга).  

 

Подвижные игры: правила; функции водящего. Игры с элементами соревнования. 

Подвижные игры и игровые упражнения на развитие крупной и мелкой моторики рук, 

быстроты реакции, скоростно-силовых качеств, координации, гибкости, равновесия.  

Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу 

 

Подвижные игры для детей 4-5 лет 

 

 Игры с бегом: «Совушка»,  «Бездомный заяц», «Пробеги тихо»,  «Самолеты»,  

 «Кто скорее до флажка?»,  «К названному дереву беги»,  «Пчелки»,  « Ловишки»,  

«Найди себе пару»,  «Такой листок -  лети ко мне»,  (русская народная) «Зимующие и 

перелетные птицы»,  (русская народная) «Пчелки и ласточка» 

Игры с прыжками:  «Лиса в курятнике» ,   «Зайцы и волк»,  «Удочка»,  «Птички и 

кошка»,  « Не попадись!»; 

Игры с метанием:  «Охотник и зайцы»,  

Игры на развитие  координации:  «Жмурки»,  «Жуки»,  «Кот на крыше»,  «Пчелки» 

На ориентировку в пространстве, на внимание.«Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

5 - 6 лет. 

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 солнц воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.  

Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.  

Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья чело- века. 

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 основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
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Физическое развитие 

Занятие «Физическое развитие» 

 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две 

колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции во время ходьбы и бега. Повороты направо, 

налево, на месте и в движении на углах.  

Общеразвивающие упражнения: Четырехчастные, шестичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одновременными последовательным выполнением 

движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей 

тела. Способы выполнение общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами..  

Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о зависимости хорошего 

результата в основных движениях от правильной техники выполнения главных 

элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и энергичного 

отталкивания, в прыжках с разбега- отталкивания, группировки и приземления, в 

метании- замаха и броска.  

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со сменой 

темпа. Бег в медленном темпе 350 м. Бег в быстром темпе 10 м (3—4 раза), 20—30 м 

(2—3 раза), челночный бег 3х10 м в медленном темпе (1,5—2 мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух 

ногах (высота 15—20 см), вспрыгивание на предметы: пеньки, кубики, (высотой до 20 

см). Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80—90 см); в длину (на 130—150 см) с разбега 8 м. Прыжки 

в глубину (30—40 см) в указанное место. Прыжки через длинную скакалку, 

неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад. 

 Бросание, ловля и метание. (разнообразные движения с мячами). Прокатывание мяча 

одной и двумя руками из разных исходных положений между предметами. Бросание 

мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 4—6 

раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте. Перебрасывание мяча 

друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с 

отбивкой о землю). Метание в даль (5-9 м) горизонтальную и вертикальную цели (3,5-

4 м) способами прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за 

спины через плечо.  

Ползание и лазание. Ползание на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. 

Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение вперед с помощью рук и 

ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через предметы (скамейки, бревна). 

Подлезание под дуги, веревки (высотой 40—50 см). Лазание по гимнастической стенке 

чередующимся шагом с разноименной координацией движений рук и ног.  

Спортивные игры Городки. Бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5—6 м) и 

полукона (2—3 м). Баскетбол. Перебрасывание мяча друг другу от груди. Ведение 
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мяча правой и левой рукой. Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди. Игра 

по упрощенным правилам. Бадминтон. Отбивание волана ракеткой в заданном  

направлении. Игра с воспитателем. Футбол. Отбивание мяча правой и левой ногой в 

заданном направлении. Обведение мяча между и вокруг предметов. Отбивание мяча. 

Передача мяча ногой друг другу (3—5 м). Игра по упрощенным правилам. 

Спортивные упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по 

ледяной дорожке самостоятельное. 

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение 

подвижных игр.  

 

Подвижные игры для детей 5 – 6 лет.  

 

Игры с бегом.. «Мышеловка», «Ловишки  с лентами»,«Фигуры», «Мы веселые 

ребята», «Быстро возьми», «Пробеги тихо»,  «Котята и щенята», «Перелет птиц»,   

 «Гуси – лебеди»,«Ловишки – перебежки»,«Затейники»,  «Найди себе пару»,«Ловишки 

парами»,  «Мороз Красный нос»,  «Хитрая лиса», «Пятнашки», «Карусель», «Сделай 

фигуру»,  «Кто скорее до флажка», «Совушка», «Успей выбежать», «Бег парами»,  

 «Горелки»,«Пастух и стадо»,  «Караси и щука», «Кошка и мыши», «Ловишки в 

кругу»,  «Коршун и наседка», «Метелица», «Тройка»,«Ледяная карусель», «Пустое 

место», «Эстафета парами», «Палочка – выручалочка»,«Третий лишний»,«Широким 

шагом»,  «Волк во рву», «Хоровод в лесу»,  «Эхо», «Игры с прыжками», «Не оставайся 

на полу», «Удочка», «Ноги от земли», «С кочки на кочку». 

 Игры с метанием .«Чей мяч дальше?» , «Мяч водящему»,  «Охотники и звери»,  

«Ловишки с мячом»,  «Сбей кеглю»,  «Стоп», «Школа мяча», «Охотники и зайцы»,«Не 

попадись».  

Игры с лазаньем .  «Лиса и куры»,  «Смелые воробышки»,  «Пожарные на учении», 

«Медведи и пчелы». 

На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел?», «Прятки». 

 

6 - 7 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, по- 

следовательность 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 

 

Физическое развитие 

Занятие «Физическое развитие» 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспитывать 

умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
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Совершенствовать технику ocновных 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.  

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, быстрое и 

организованное построение и  перестроение во время движения.  

Перестроение четверками.  

Общеразвивающие упражнения. Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные 

традиционные общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименными, 

разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные упражнения. 

Упражнения в парах и подгруппах.  

Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, 

из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями 

с различными предметами. Упражнения с разными предметами, тренажерами. 

Основные движения. Соблюдение требований к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазанья по лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; 

в прыжках — группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 

метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия с мячом, в 

лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и подготовительные 

упражнения.  

Ходьба. Разные виды и способы: обычная, гимнастическая, скрестным шагом;  

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с  

закрытыми глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и  

статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая 

под ней хлопок. Ходьба по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, 

приседанием, поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне 



111 

 

гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, подпрыгивать и мягко 

приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед на двух ногах по наклонной 

поверхности. Стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, 

стоя на кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками 

вверх. Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с закрытыми  

глазами, останавливаться, сделать фигуру.  

Бег. Сохранение скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через 

препятствия — высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 

бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа на спине, на  

животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). Сочетать бег с ходьбой,  

прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в естественных условиях. 

Пробегать 10 м с наименьшим числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 

минут. Пробегать 2—4 отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в 

среднем темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег (5х10 

м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать наперегонки; на 

скорость — 30 м.  

Прыжки. Ритмично выполнять прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие 

после приземления. Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом;  

смещая ноги вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки,  

продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с зажатым 

между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 набивных мячей (вес 1 

кг) на месте и с продвижением вперед. Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. 

Подпрыгивние на месте и с разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в 

три шага на предметы высотой до см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места (не 

менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с разбега (не менее 

50 см). Прыжки через короткую скакалку разными способами: на двух ногах с  

промежуточными прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой.  

Прыжки через длинную скакалку: пробегание под вращающейся скакалкой,  

перепрыгивание через нее с места, вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под вращающейся скакалкой парами.  

Прыжки через большой обруч, как через скакалку. 

 Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и 

другие) разными способами. Точное поражение цели. Лазанье. Энергичное 

подтягивание на скамейке различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 

скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное лазание по 

наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) способом «в три приема». 

Спортивные игры. Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и 

кона при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в баскетбольное 

кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. Контролировать свои действия 

в соответствии с правилами. Вбрасывать мяч в игру двумя руками из-за головы. 

Футбол. Способы передачи и ведения мяча в разных видах спортивных игр;  

бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, перебрасывать его в 

сторону партнера без сетки; вводить мяч в игру, отбивать его после отскока от стола. 

Хоккей. Ведение шайбы клюшкой, забивать в ворота.  

Спортивные упражнения.  
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Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый ход на лыжах с палками. 

Катание на самокате. Отталкивание одной ногой. Катание на велосипеде. Езда по 

прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение по 

ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на одной ноге, с поворотами. 

Скольжение с невысокой горки.  

Подвижные игры. Организовать знакомые игры игру с подгруппой сверстников. Игры-

эстафеты. В подготовительной к школе группе особое значение приобретают 

подвижные игры и упражнения, позволяющие преодолеть излишнюю медлительность 

некоторых детей: игры со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

 

Подвижные игры для детей 6- 7 лет  

Игры с бегом:  «Бездомный заяц», Два Мороза»,  «Горелки»,  «Пустое место», 

«Эстафета с обручами»,  «Эстафета по кругу»,  « Море волнуется»,  «Кто  скорее 

снимет ленту»,  «Волк во рву»,  «Передай мяч»,  «Через обруч к флажку»,  «Ловля 

обезьян»,  «Перелет птиц»,  «Ключи», «Паук и мухи»  «Совушка»,  «Скорей ко мне»,  

«Перемени предмет»,  «Спрячь руки за спину»,  «Караси и щука»,  «Не оставайся на 

полу (земле) » 

Подвижные игры с  прыжками:  «Классы»,  «Не попадись!», . «Кто скорее?» 

Подвижные игры с мячом:  «Мяч водящему»,  «Настольный теннис»,  «Мяч – чижик»,  

«Шар в ворота»,  «Чей дальше?», «Эстафета с мячами», . «Кто скорее перенесет 

предметы?» 

Подвижные игры с метанием , бросанием и ловлей : «Городки»  «Забрось мяч в 

кольцо»,   «Сбей кеглю»,  «Ловишки с мячом», «Рыбаки и рыбки», «Школа мяча», 

«Бабки»,  «Серсо», « Бросит и поймать», «Лягушки и цапля»,  «Зайцы и охотники» 

На ориентировку в пространстве «Найди, где спрятано?» 

Подвижные игры  на ловкость:  «Чей дольше?»,  «Бильбоке»,  «Камешки», Бирюльки» 

 «Соломинки»,  «С обручем до флажка»,  «Чей отряд быстрее переправиться» («не 

намочи ноги») 

С элементами соревнования.«Кто скорее добежит через препятствия к флажку?»,«Чья 

команда забросит в корзину больше мячей?» , «Кто скорее перенесет предметы?» , 

«Кто раньше дойдет до середины?» 

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

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Для детей 2-3 лет 

 

Образовател

ьная область 

Формы работы Способы  Методы Средства 

Социально- Индивидуальна Игровая ситуация, Словесные Картинки 
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коммуникати

вное 

развитие 

я 

Подгрупповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

ситуация 

общения,  

Беседа 

Чтение 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Наглядные 

Практичес-

кие 

Игровые 

пособия, 

игрушки 

Дидактический 

материал 

(наглядный и 

раздаточный 

материал) 

ТСО. 

Познаватель

ное развитие 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра-эксперимен- 

тирование 

Конструирование 

Развивающая игра 

Словесные 

Наглядные 

Практичес-

кие 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Наглядность, 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактичес-

кий  материал 

(раздаточный 

материал) 

Речевое 

развитие 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Прослушивание 

Повторение 

Словесные 

Наглядные 

Практичес-

кие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Художествен

но - 

эстетическое 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Словесные 

Наглядные 

Практичес-

Предметы 

материальной 

культуры 
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развитие Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

предметов 

(овощей, фруктов, 

деревьев, цветов, 

игрушек и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства Игры, в 

процессе которых 

дети 

осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

кие Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Подвижные игры 

 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Раздаточный 

материал 

 

Для детей 3-4 лет 

 Образ

овательная 

область 

Формы работы Способы  Методы Средства 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

Беседа 

Чтение худ.лит- 

ры 

Рассматривание 

Показ способов 

действия 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал ТСО 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Познавател

ьное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель-

ная 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра-

экспериментирова

ние  

Конструирование 

 Развивающая игра  

Экскурсия 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) 

Предметы 

материальной 

культуры 

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры , Словесные 

игры 

Прослушивание 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Натуральные 

объекты 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для 

игры 

Рассматривание 

эстетически 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

произведений 

книжной графики, 

иллюстрации, 

произведений 

искусства Игры, в 

процессе которых 

дети осуществляют 

выбор наиболее 

привлекательных 

предметов 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Изобразитель 

ная 

наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Сюжетные 

картинки 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) , 

ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Подвижная игра 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

спортивные игры 

и упражнения; 

спортивные 

праздники; 

гимнастика 

(утренняя и 

пробуждение)  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Альбомы 

 

Для детей 4- 5  лет 

 Образ

овательная 

область 

Формы работы Способы  Методы Средства 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

Чтение 

 Ситуация 

общения 

 Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия 

Рассматривание  

Показ  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки  

Игровые 

пособия 

Макеты  

Наглядный 

материал 

Дидактический 

материал, 

Дидактические 
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деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель-

ная 

Игра  

 

куклы   

ТСО  

Познавател

ьное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Рассматривание 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирова

ние, 

Логические игры, 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Проблемная 

ситуация 

 

 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты); 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) , 

Демонстрацио

нный материал 

Предметы 

материальной 

культуры 

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Чтение 

художественной 

литературы  

Беседа после 

прочтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические 

игры 

Тематическая 

встреча 

  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО  
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Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Изготовление 

украшений к 

праздникам, 

предметов для 

игры, сувениров 

Украшение 

предметов для 

личного 

пользования 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), 

узоров в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и 

книжной графики 

Игра  

Организация 

выставок  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО  

 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры (подвижные, 

хороводные и др.) 

Соревнование 

Праздник; 

Гимнастики 

(утренняя, после 

сна, пальчиковая, 

дыхательная)  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Альбомы 
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5- 6 лет 

Образовате

льная 

область 

Формы работы Способы  Методы Средства 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель-

ная 

Ситуативный 

разговор с детьми  

Проблемная 

ситуация  

 Беседа (после 

чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Наблюдения по 

ситуации 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки  

Игровые 

пособия 

Наглядный 

материал , 

демонстрацион

ный материал, 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Познавател

ьное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Рассматривание 

Наблюдения по 

ситуации 

Наблюдение на 

прогулке 

 Игра-

экспериментирова

ние  

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательска

я деятельность  

Конструирование 

Экспериментиров

ание  

Проблемная 

ситуация  

Викторины 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Метод 

проектов 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты  

Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

Беседа после 

прочтения 

Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 
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сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

потешек, небылиц 

Сочинение 

загадок 

Рассматривание: 

иллюстраций, 

портретов 

писателей  

Игры словесные 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Наблюдения по 

ситуации 

Рисование 

Аппликация Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация Выставка 

детских работ 

Конкурсы 

Рассматривание: 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

портретов 

композиторов 

Праздники, 

развлечения 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

Игры 

(подвижные, 

хороводные и др.) 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги 

Динамические 

паузы , 

Гимнастики 

(утренняя, после 

сна, пальчиковая, 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия  

ТСО 
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дыхательная), 

Игровое 

упражнение 

 

6 – 7 лет 

Образовате

льная 

область 

Формы работы Способы  Методы Средства 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятель-

ная 

деятельность 

Ситуативный 

разговор с детьми  

Беседа (после 

чтения, 

социально-

нравственного 

содержания) 

Проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания  

просмотр 

мультфильмов, 

видеофильмов 

решение задач,  

викторины  

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Картинки 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал  

ТСО 

Познавател

ьное 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Рассматривание 

Наблюдение на 

прогулке 

Наблюдение  

Игра-

экспериментирова

ние  

Развивающая игра 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Проблемная 

ситуация 

Экскурсия  

Викторины 

 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие  

Метод 

проектов 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал  

ТСО 
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Речевое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Игра на прогулке 

Беседа после 

прочтения 

Разговор с детьми 

Разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение 

загадок Проектная 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Наглядный 

материал 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 

Художестве

нно - 

эстетическо

е развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

Беседа,   

эстетической 

направленности 

экспериментирова

ние с материалом,  

художественный 

труд , 

дидактические 

игры , 

синестетические 

игры;  

музыкально – 

художественная 

гостиная 

 Конкурсы 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров 

в работах 

народных мастеров 

и произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Предметы 

материальной 

культуры 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира, реальные 

предметы 

(объекты) 

Изобразительн

ая наглядность 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический 

материал ТСО 
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произведений 

живописи и 

книжной графики 

выставок 

Физическое 

развитие 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная 

игра со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельн

ая 

Гимнастики 

(утренняя, после 

сна, пальчиковая, 

дыхательная) 

Рассматривание 

альбомов по  

спортивной 

тематике, Игры 

Интегративная 

деятельность 

Момент радости 

Соревнование 

Спортивные 

праздники 

Физкультурные 

досуги  

День здоровья 

Словесные 

Наглядные 

Практическ

ие 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия 

Макеты 

Раздаточный 

материал ТСО 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом индивидуальных особенностей воспитанников 

индивиду

альные 

особеннос

ти 

формы способы методы  средства 

Тревож-

ные дети 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Совместно

е 

обсуждени

е 

проблемы, 

обсуждени

е примеров 

литературн

ых 

произведен

ий, 

привлечени

е к играм в  

кругу, 

Совместно

е со 

взрослым 

сочинение 

сказок и 

Снятие 

эмоционального 

напряжения, 

повышение 

самооценки, 

метод 

позитивного 

самовосприятия, 

владение собой в 

ситуациях, 

травмирующих и 

незнакомых для 

ребенка, 

демонстрация 

образцов 

уверенного 

поведения 

Игры на снятие 

напряжения, 

мышечных зажимов, 

релаксацию;  Игры 

на развитие 

коммуникативных 

навыков, 

активизация детей, 

"Разыгрывание 

ситуаций".Ежедневна

я фиксация  успехов 

ребенка; "Копилка 

достижений", 

рассказы – 

медитации, игровые 

приемы «Если бы я 

был...», игры и 

упражнения на 

снятие мышечного и 
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историй, 

ролевые 

игры 

эмоционального 

напряжения у 

ребенка и поднятие 

его самооценки.  

Особо 

активные 

дети  

Индивидуальная 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Игровая 

терапия, 

игры с 

правилами, 

создание 

ситуации 

успеха, 

преключен

ие видов 

деятельнос

ти, 

дыхательна

я 

гимнастика

, этюды на 

регулирова

ние 

поведения 

в 

коллективе 

Метод по 

развитию навыка 

распределения 

внимания. Метод 

ограничения 

движения по 

физическому 

развитию Метод 

дозированной 

нагрузки. 

Предоставление 

ребенку 

возможность 

выбора 

Поощрение, 

Похвала,  

Упражнения на 

расслабление; Игры 

на развитие умения 

концентрировать 

внимание на деталях. 

Упражнения на 

расслабление; Игры 

на развитие 

наблюдательности, 

умения действовать 

по правилу, волевой 

регуляции. 

Игры на развитие 

внимания, 

произвольности 

поведения, 

способности 

концентрировать 

внимание на 

определенном 

сигнале. Игрушки 

для снятия 

психического 

напряжения: 

массажные мячики, 

мяч «антистресс». 

Агрессивн

ые дети  

Индивидуальна

я 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

 

совместног

о чтения 

художестве

нной 

литературы

, ролевая 

игра, 

психогимн

астика, 

доверитель

ная беседа, 

рисование 

для 

отражения 

эмоций, 

пескотерап

ия 

Одобрение, 

Метод снижения 

напряжения 

ситуации, 

Сохранение 

положительной 

репутации 

ребенка. 

Метод разрядки 

гнева в 

приемлемой 

форме при 

помощи 

вербальных 

средств 

Убеждение,  

Акцентирование 

Игры снижение 

агрессивности, 

развитие 

чувственного 

восприятия, 

гармонизация 

отношений между 

ребенком и 

взрослым, уголки 

уединения, коврики – 

мирилки, легкие 

мячики, которые 

ребенок может 

швырять в мишень; 

подушки злости, 

резиновые молотки,  

«мешочки крика» и 
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внимания на 

поступках, а не 

на личности; 

Ориентация на 

эмоциональное 

состояние 

другого 

т.д..  

Обидчивы

е, 

эмоционал

ьно не 

устойчивы

е дети 

Подгрупповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми, 

самостоятельна

я деятельность 

 

Психогимн

астика, 

ролевые, 

хороводны

е игры, 

простые 

игры с 

правилами, 

ситуации 

общения, 

рисование, 

лепка, 

конструиро

вание, 

игры- 

драматизац

ии 

Метод 

убеждения, 

побуждения; 

метод выражения 

эмоций; метод 

проговаривания 

и рассуждения; 

повышение 

уверенности в 

себе и в своих 

силах. 

Игры, 

способствующие   

возникновению 

доверия между 

детьми  взрослыми, 

упражнения на 

создание 

позитивного 

настроения, развитие 

эмпатии, панно 

настроений, кейс 

«Мир эмоций», 

лэпбук на развитие 

доброжелательных 

отношений; «копилка 

достижений»; 

использование 

самооценки, игры и 

упражнения на 

установление 

доверительных 

отношений между 

взрослым и 

ребенком.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик обязательной части Программы. 

    

    Образовательная  деятельность в МБДОУ № 183 осуществляется на протяжении 

всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации. А именно, в процессе  

- организованной образовательной деятельности (занятии); 

- совместной  (партнерской) деятельности педагога с детьми: 

- образовательной деятельности в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей. 

    Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ - это уход 

от чисто учебной деятельности, повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -обучающих 

ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 
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Особенности организации организованной образовательной деятельности ( занятий). 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные 

дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры- 

экспериментирования, игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и 

проектирования.  

       Организованная образовательная деятельность (занятия) направлена:  

- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;  

- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;  

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах 

и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога.  

Особенностями образовательной деятельности на занятиях являются: 

 Использование  деятельностного подхода: знания не даются в готовом виде, а 

постигаются путем анализа, сопоставления существенных признаков. Ребенок 

выступает в роли исследователя, «открывающего» основополагающие свойства и 

отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и направляя их 

учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и постоянный рост его 

самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы 

проблемного изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется 

коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и 

проектная деятельность.  

 Организованная образовательная деятельность (занятия) проводится как со всей 

группой детей, так и по подгруппам. Выбор количества детей зависит от  

  - возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

  -вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, двигательная, 

продуктивная) их интереса к данному занятию; 

   - сложности материала. 

Подгруппы формируются  с учетом личных достижений детей, их интересов и 

индивидуальных особенностей.  Комплектование подгрупп не носит статичного 

характера: каждый ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в 

другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. 

 Использование принципа интеграции.  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.  

 Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. сущность принципа тематического планирования состоит в выборе темы и 

организации всех видов детской деятельности в рамках этой темы.  

 Важным является обеспечение взаимосвязи содержания образовательной 

деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. В течение дня детям 
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предоставляется возможность вернуться к своим работам - аппликации, конструкции, 

рисунку, а также сделать нужные атрибуты для игр. Для этого в группе создаются 

маленькие «мастерские» - место, где находятся бумага, клей, краски, разный бросовый 

материал для поделок. 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.   

 

Особенности организации совместной  (партнерской) деятельности педагога с 

детьми. 

       В процессе совместной деятельности педагоги используют образовательные 

ситуации. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Воспитатель создает разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Образовательные ситуации могут «запускать» 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Особенностью совместной деятельности является использование современных 

способов организации образовательного процесса с использованием детских проектов,  

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое.  

     В совместной деятельности воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает 

почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

 

Особенности организации образовательной деятельности в режимных моментах.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 
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воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи..  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний  и вечерний отрезок 

времени включает:  

- в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

ических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

натными растениями 

и пр.);  

 

разнообразного содержания;  

образовательных областей;  

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

вление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

сть детей на участке детского сада;  

 

  

Особенности организации самостоятельной деятельности детей. Для 

организации самостоятельной деятельности детей  в МБДОУ № 183  создана 

развивающая предметно - пространственная среда . Свободная деятельность детей в 

развивающих центрах помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в 

процесс исследования, а не получать готовые знания от педагога. Созданная среда 

предоставляет  детям возможность действовать индивидуально или вместе со 

сверстниками, не навязывая обязательной совместной деятельности. Воспитатель 

может подключиться к самостоятельной деятельности детей в случаях конфликтных 

ситуаций, требующих вмешательства взрослого, или при необходимости помочь тому 

или иному ребенку войти в группу сверстников. Педагоги, как правило,  заранее 

планируют самостоятельную деятельность детей с учетом актуальной на данный 
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день (или неделю) темы, поставленных целей и задач образовательной работы в 

режиме дня, т. е реализуется принцип комплексно – тематического построения 

образовательного процесса в ДОУ. Педагог«отталкивается» от этой темы при 

организации самостоятельной деятельности детей. 

  

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

        Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного 

возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач.      

         Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-

этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). При этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей.  
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой и 

других видов двигательной активности, предусмотренных режимом двигательной 

активности. Требования к их проведению согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  
 

Культурные практики 

 Преимущественно в утренний отрезок времени и 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. В 

ситуациях 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- 
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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 - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность 

детей и свободное общение 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 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(обязательная часть Программы) 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
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детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

оятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 

 

 

 

изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели соблюдают ряд 

требований:  

ремление к получению 

новых знаний и умений;  

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

но.  

- Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

начатое дело до конца;  

 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

етям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

спешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

2- 4 года 

-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.  
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-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.). 

 

 4 - 5 лет.  

-Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он 

для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно 

проезжали 2 или 3 машины и пр.). Возраст «почемучек» проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»  

- Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и 

проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной стороны, 

поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, с другой 

— укрепляет доверие дошкольников к взрослому.  

- В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в  

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  

- Во время занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает 

различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, 

совместно найти правильное решение. Дети испытывают большое удовлетворение, 

когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще совсем 

недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

- Воспитатель специально создает ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной 

поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, заботы о 

животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с 

другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы помощники в группе» и др. 

 -Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на 

сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.  

- Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности.  

-Обеспечивается возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть 

достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз 

в 2 месяца). Около 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше.  

- Воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, помогать детям 

устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и 

исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, 

наглядно, «по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

- В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

  

5 - 7 лет. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение «самых старших» в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о 

малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших  

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.  

- Воспитатель придерживается следующих правил.  

Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 

побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, 

вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие  

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт.  

Всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения  

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной 

задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 

достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных действий.  

- Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять 

уверенность в своих силах, учитывая проявления  «кризиса семи лет».  

- Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и  

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является 

творчество.  

- Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Старшие 

дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить спектакль по 

мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку 

и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости 

детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, 

придумывают новые продолжения историй.  

- В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют 

в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 
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сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания.  

- Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний.  

Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением.  

- Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр.  

 

2.5. Особенности  взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

    Главная  цель взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников - обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и 

повышение компетентности всех ее членов в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей, а так же установление партнерских отношений в 

реализации вопитательно – образовательного процесса. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье; 

• взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность, системность, плановость, 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи,  открытость. 

 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями)  в МБДОУ № 183  

осуществляется с учетом   особенностей семей воспитанников.  Для построения 

дифференцированного взаимодействия в детском саду  проводится педагогический 

мониторинг. Его цель: изучить своеобразие семей (социальный статус, микроклимат 
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семьи), особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях,  родительские запросы, а так же степень 

заинтересованности родителей (законных представителей)   деятельностью ДОУ и 

необходимость повышения педагогической грамотности семьи.  

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики:  

анкетирование родителей, 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезок времени 

индивидуальное собеседование. 

На основе результатов мониторинга выло выявлено: 

 -большинство семей воспитанников (91%) – полные; 

- отсутствуют неблагополучные и малообеспеченные семьи, а также  семьи, имеющие 

детей инвалидов и детей с ОВЗ; 

- большинство родителей имеют преимущественно высшее (62%), среднее 

специальное образование (36%) и выражают стремление дать ребенку качественное 

образование;  

- 95% семей проявляют заинтересованность деятельностью ДОУ и проявляют 

готовность активно сотрудничать с педагогами по вопросам образования, воспитания 

и укреплении здоровья воспитанников; 

- имеются многодетные семьи (6%), и семьи с двумя детьми (34%) которые обладают 

достаточным опытом воспитания детей, их интересует педагогическая поддержка в 

отдельных вопросах воспитания и развития детей.  

 

      Большинство семей (60%) – имеют одного ребенка и являются молодыми семьями, 

с отрывочными несистематизированными знаниями о воспитании детей дошкольного 

возраста,  нуждающимися в педагогическом просвещении и поддержке в вопросах 

адаптации детей к детскому саду, воспитания детей раннего возраста.  

    

  Кроме того, по полученным данным, большинство бабушек и дедушек 

воспитанников проявляют готовность участвовать в совместной деятельности с 

детским садом, делиться опытом и традициями вносить свои вклад и быть 

полноправными партнерами образовательного процесса.  

          

  На основании выявленных  особенностей семей и их потребностей, а так же для 

поддержки их инициатив в детском саду организован клуб «Навстречу друг другу», 

работа которого строится по трем блокам: 

 

Блоки Направление Формы взаимодействия 

Блок «Учусь быть 

родителем». 

Педагогическое 

просвещение и оказание 

помощи молодым семьям 

в вопросах воспитания 

детей младшего возраста. 

Всеобучи, тематические 

консультации, открытые занятия с 

детьми в ДОУ для родителей, день  

открытых дверей, вечера вопросов и 

ответов, педагогические беседы с 

родителями (индивидуальные и 

подгрупповые), гость группы, папки 

– передвижки; 

Блок «Успешные 

родители». 

Педагогическая 

поддержка семей  в 

Мини-собрания, семинар-практикум; 

мастер-класс; круглый стол, 
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поиске эффективных 

способов взаимодействия 

с детьми, выявление и 

обмен позитивным  

опытом родителей в  

воспитании и образовании 

детей среднего и 

старшего возраста. 

проектная деятельность,  музыкально 

– художественные гостиные, 

создание семейных альбомов, 

памятки для родителей; 

рекомендации на сайте ДОУ. 

 

Блок «Бабушки и 

дедушки –

хранители 

семейных 

традиций». 

Цель данного блока – 

привлечение опыта 

старшего поколения для 

сохранения семейных 

ценностей и культурных 

традиций, обеспечение 

преемственности методов 

и приемов воспитания в 

семье и ДОУ; сохранение 

и укрепление связи 

разных поколений; 

воспитание уважения к 

старшему поколению. 

 

 «Бабушкины посиделки»,  досуги 

"Витамины из кладовки", "Что нам 

расскажут народные традиции", «А 

ну-ка, бабушки»,  мастерская «Чудеса 

для детей из ненужных вещей», 

«Дедушкины руки – не знают скуки»,  

фотоколлажи «Выходные у 

бабушки», «Я горжусь своим 

дедушкой», семинар-практикум 

"Здоровье - наш бесценный дар! Его 

все ценят - млад и стар", презентации 

бабушек своих творческих навыков и 

умений (бисероплетение, вышивание, 

работа с соленым тестом, 

изготовление кукол из ниток и т.д.) 

 

       Занятия проводятся в соответствии с планом 9 раз в год. Для каждого блока 

выбираются 3 наиболее важные темы, которые подбираются  с учетом запросов 

родителей и особенностей структуры семьи в целом.  

      

Успешному взаимодействию с семьями воспитанников способствует использование 

информационно – компьютерных технологий, возможностей информирования 

через официальный сайт ДОУ, оформление актуальных наглядно – 

информационных стендов: «Для Вас родители» , «Расти здоровым» , «Твоя 

безопасность», «В нашем детском саду». 

 

 

2.6. Иные характеристики  содержания Программы. 

2.6.1.Предметно-пространственная развивающая образовательная среда. 

        Предметно – пространственная развивающая образовательная среда в 

Организации обеспечивает реализацию основной образовательной программы 

дошкольного образования, учитывает специфику возрастных этапов развития ребенка, 

обеспечивает переход ребенка к следующему этапу развития. Она обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, 

мотивирующую функции.  
Предметно – пространственная развивающая образовательная среда детского сада 

обеспечивает  возможность реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно- исследовательской, двигательной, конструирования, 
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восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей их развития. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда включает в 

себя три компонента: предметное содержание (игры, предметы и игровые материалы); 

учебно-методические пособия; оборудование для осуществления детьми 

разнообразных видов деятельности), его пространственную организацию и их 

изменения во времени.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых в групповых и 

других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном зале, кабинете английского языка, физкультурном зале), создаются 

условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками . Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами.  

  Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность для уединения. В каждой возрастной группе в целях обеспечения 

возможности уединения ребенка, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

почувствовать себя защищенным создан «Уголок уединения». В уголке представлены 

альбомы, книги, телефон, игрушки для релаксации, игрушки-забавы, массажные 

мячики, коврики, подушки – «мирилки», маски настроения.  

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, 

макеты зданий, куклы в костюмах национальностей, проживающих в Оренбурге.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Эти особенности отражаются в сезонном оформлении и содержании 

уголков природы (времена года) и группы в целом. Куклы в игровых уголках одеты по 

сезону, присутствуют макеты, отражающие сезонные явления. 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, со скакалками, в 

городки, бадминтон. Организуется деятельность на огороде, цветниках для 

формирования у детей навыков ухода за различными культурами.  Создана «Тропа 

здоровья», «Экологическая тропа». В младшем дошкольном возрасте игровое и 

дидактическое оборудования представлено предметными игрушками отражающие 

специфику растительного и животного мира Оренбургской области. В старшем 

дошкольном возрасте игровое и дидактическое оборудования представлено макетами, 

дидактическим материалом.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда Учреждения 

отвечает следующим характеристикам:  
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-содержательная насыщенность обеспечивается наличием в Учреждении 

средств обучения (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), 

инвентаря, игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей.  

Трансформируемость обеспечивается возможностью изменений предметно- 

пространственной развивающей образовательной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей дети и 

взрослые имеют возможность передвигать игровое оборудование с учетом 

поставленных задач, праздников, времени года и т.д.). 

 Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Доступность обеспечивается свободным доступом воспитанников к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. Все игровое оборудование находится на уровне детей.  

Безопасность предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

определяется соответствием требованиям по обеспечению надѐжности и безопасность 

их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности. Вся мебель в группах отпекаемой формы, не имеет 

острых углов, крупногабаритная мебель прочно закреплена, игрушки и пособия 

соответствуют возрасту детей, имеются документы подтверждающие их безопасность. 

        Вариативность среды обеспечивается наличием пространства в группах (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Игровой материал 

периодически сменяется, дополняется новыми предметами, стимулирующими 

игровую, двигательную, познавательно-исследовательскую деятельность детей. В 

подборе игр и игровых пособий для детей прослеживается их разноуровневость т.е. 

наличие одинаковых по смысловому значению, но разных по уровню сложности 

развивающих задач. 

 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

учет возрастных особенностей детей.  

Для детей 2-4 лет. 

 У детей младшего дошкольного возраста активно развиваются движения, в том 

числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет 

ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 

организации предметно- пространственной развивающей образовательной среды 

оборудование располагается по периметру группы, выделяется игровая часть и место 

для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотрены достаточно широкие, хорошо 
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просматриваемые пути передвижения для ребенка. Предметно-пространственная 

развивающая образовательная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы 

обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, четкой несложной 

формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но безопасных для 

здоровья ребенка) материалов. Для развития мелкой моторики включаются 

дидактические игрушки: вкладыши, пирамидки, шнуровки. В группе для 

четырехлетних детей используются игрушки, отражающие реальную жизнь 

(например, машина скорой помощи, грузовая, легковая машины, кукла - доктор и т.п.). 

Ряд игровых атрибутов заменяется предметами-заместителями для развития 

воображения ребенка, расширения творческих возможностей игры.  

Маленькие дети предпочтительно крупное игровое оборудование. Много 

возможностей развития детей заложено в  играх - экспериментированиях. Для 

организации игр с песком, водой, красками имеется специальное оборудование (Центр 

«Песок – вода»). Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые 

предметы: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-

забавы для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 

поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камешки, мелкие 

пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предметы). Из 

дидактических игр - игры типа лото и парных картинок. Имеется мозаика, пазлы из 3-

15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры. Маленький ребенок 

познает не только окружающий предметный и природный мир, но и мир людей, в том 

числе себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и 

интересы других людей, в группе имеются фотографии, картинки с изображением 

людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 

выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с 

разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Уголок ряженья 

позволяет ребенку изменять свой облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, 

такого знакомого и незнакомого одновременно.  

Для детей 4-5 лет. 

 Предметно-пространственная развивающая образовательная 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 
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по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», «Колумбово яйцо» 

пазл из 12 - 24 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 «Уголок 

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. 

Для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 

 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), 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 коробках, 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, направленные на развитие логического 

действия сравнения, логических операций классификации, сериации (Игры 

Воскобовича), узнавание по описанию, воссоздание, преобразование, ориентировку по 

схеме (Геоконт), модели, на осуществление контрольно- проверочных действий, на 

следование и чередование и др. 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 уголках 

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, магнитный), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленности. 

В группах имеются стенды «Наше творчество», где выставляются, вывешиваются 

детские  работы.  
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В группах оборудованы физкультурные уголки, 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 уголок развития речи и книжный уголки. В 

уголках 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, схема характеристики 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 уголки познавательно –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.  

На территории учреждения есть спортивная площадка, оснащенная спортивным 

оборудованием, имеется прыжковая яма, баскетбольная площадка. Музыкальный и 

физкультурный зал оборудованы  необходимым инвентарем, который обеспечивает 

игровую, двигательную активность, участие в подвижных играх, праздниках  и 

соревнованиях. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Имеется оборудование       для       использования информационно-

коммуникационных       технологий       в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, принтеры и т. п.).  
Компьютерно -техническое оснащение детского сада используется для различных 

целей: 
– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 
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– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных  с реализацией Программы и т. п. 
 

2.6.2. Характер взаимодействия ребенка со взрослыми . 

Задачи образовательной деятельности: 

 - присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; 

 - формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Содержание образовательной деятельности 

2 -  3 года 

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 коммуникативным средством становится речь, которая обеспечивает 

внеситуативность общения и позволяет передать и получить максимально 

содержательную информацию. Взрослый: 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и педагогов детского сада; 

 

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

особое внимание детям вновь поступившим в дошкольное учреждение, пришедшим 
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после длительного отсутствия, а также физически ослабленным и с нарушением 

поведения; 

обижен, огорчен, расстроен; поддерживает каждое проявление ребенком 

доброжелательности; 

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 

Преобладает внеситуативно-познавательная форма общения.  Взрослея, возможности 

детей расширяются. Они уже стремятся к своеобразному "теоретическому" 

сотрудничеству со взрослым. Характерной особенностью этого периода есть то, что 

ребенок начинает интересоваться не то только предметами, но и их характеристиками. 

Безусловным помощником в общении со взрослыми  и познании мира становиться 

речь самого ребенка. Ведь теперь он может не только слушать разъяснения взрослых, 

но и задавать вопросы. Однако самым важным моментом в общении является реакция 

взрослых на поступки и действия детей. Ведь похвала и одобрение служат двигателем 

к  познанию новых вещей, а порицание и замечания могут стать той «стеной», которая 

прекратит сотрудничество взрослого и ребенка на долгий промежуток времени. 

Взрослый: 

аккуратном поведении за столом, в помещении, учит замечать неполадки в одежде, 

обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого 

способы их устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг 

к другу; высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится 

слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты пришел!»); 

- поддерживает потребность в общении с взрослым как источником разнообразной 

информации об окружающем; 

 

представленной ситуации, о событиях из жизни ребенка, об интересующих его 

предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с кем ты там 

познакомился? Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.); 

 

5 -  6 лет 

Преобладает внеситуативно-личностная форма общения. Общение на фоне 

теоретического и практического познания ребенком социального мира и в форме 

самостоятельных эпизодов. Ведущая потребность в общении - потребность в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, уважении взрослого при ведущей роли 

стремления к сопереживанию и взаимопониманию. Ведущий мотив - личностный: 

взрослый как целостная личность, обладающая знаниями, умениями и социально-

нравственными нормами. Основное средство общения  - речь. Основное значение 

общения в развитии ребенка - приобщение к моральным и нравственным ценностям 

общества, переход к дискурсивному мышлению, создание мотивационной, 

интеллектуальной и коммуникативной готовности к школьному обучению.  

 Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения взрослый: 
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ует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и 

прощаться; называть сверстника по имени; доброжелательно обращаться с просьбой, 

предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, несогласие в 

приемлемой форме,не обижая другого; 

здороваться, прощаться, извиняться, предлагать свою помощь); 

называть взрослого по имени и отчеству; 

непосредственно воспринимаемой ситуации (что видел по дороге в детский сад; как 

гулял в парке в воскресенье, играл ли с другими детьми и т.д.), и способность к 

налаживанию с помощью речи взаимодействия со сверстниками в самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре; 

примером учит инициативно высказываться, задавать вопросы, передавать в речи свои 

представления об окружающем, внимательно слушать партнера в игре и других видах 

деятельности. 

 

 

6 -  7 лет 

К концу дошкольного возраста складывается высший уровень развития общения 

для дошкольного возраста – внеситуативно- личностная форма общения. Она 

отличается от внеситуативно-познавательной формы тем, что ее содержанием является 

мир людей, находящийся вне предметов. Дети говорят о себе, своих родителях, 

правилах поведения и пр. Ведущим мотивом является личностный. Взрослый, 

являющийся главным побудителем общения, выступает как целостная личность, 

обладающая знаниями, умениями и социально-нравственными нормами. 

Внеситуативно-личностное общение не является стороной какой-либо другой 

деятельности, а представляет собой самостоятельную ценность. Для детей характерно 

желание заслужить доброжелательное внимание и уважение взрослого, его 

взаимопонимание и сопереживание. Средством общения также являются речевые 

операции. Внеситуативно-личностное общение ребенка со взрослым выполняет 

важную роль для сознательного усвоения детьми норм и правил поведения, для 

развития самосознания и самоконтроля, для дифференцированного выстраивания 

отношений со взрослыми в зависимости от их социальных ролей. 

         В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной 

действительностью и взаимодействием с социальными институтами дошкольники 

присваивают общественные нормы и морально-нравственные ценности, которые 

отражаются в их игровой деятельности. Взрослый формирует представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к 

пожилым людям, людям с ограниченными возможностями.  
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2.6.3. Характер взаимодействия ребенка  с другими детьми  

 

2 -  3 года 

Эмоционально-практическое общение со сверстниками преобладает в возрасте 2-3 

лет. Его характеризует: интерес к другому ребенку, повышенное внимание к его 

действиям; стремление привлечь внимание сверстника к себе; желание 

продемонстрировать ровеснику свои достижения и вызвать его ответную реакцию. 

Игровое взаимодействие детей и общение . Для  детей  2- 3 лет характерна игра рядом, 

т. е. дети играют в одиночку, но приглядываясь и интересуясь действиями других. 

Вместе с тем дети охотно участвуют в совместных шалостях, беготне и т. п... 

На занятиях, так же как и в игре, малыш интересуется предметными манипуляциями 

находящихся рядом детей. Но если сверстник предлагает свою помощь, ребенок чаще 

всего ее отвергает («Не трогай. Я сам»). Дети также любят подражать действиям друг 

друга . Не беда, если на первых порах часть малышей отказывается от взаимодействия 

со сверстниками. Часто их можно увидеть сидящими чуть в стороне и наблюдающими 

за совместной работой других детей. Обычно таких ребят немного, и постепенно они 

тоже включаются в подобную деятельность. 

взрослый поощряет интерес к сверстнику, стремление поделиться сладостями, 

игрушками, говорить о своих и детских переживаниях («Хорошо, что Женя пожалел 

Сашеньку, ведь она упала, и ей больно»); 

 

3  - 4  года 
 

     Сохраняется эмоционально-практическое, а наряду с ним возникает общение 

ситуативное, при котором многое зависит от конкретной обстановки, в которой 

происходит взаимодействие. Каждый ребенок озабочен тем, чтобы привлечь к себе 

внимание и получить эмоциональный отклик партнера. Главная цель общения - 

стремление привлечь внимание сверстника с помощью своих предметов 

Взрослый: 

- поощряет общение, способствующее возникновению взаимной симпатии детей; 

- содействует доброжелательным взаимоотношениям детей в группе, 

-  помогает вступать в контакт со сверстниками; побуждает малышей к игре рядом и 

вместе друг с другом; создает условия для совместной с педагогом и сверстниками 

деятельности: игры, инсценировки сказок, потешек, песенок, выполнения движений 

под музыку ит.д.; 

4 - 5  лет 

Преобладает ситуативно-деловая форма общения. Это период развития ролевой игры. 

Сверстники теперь занимают в общении больше места, чем взрослые. Дети 

предпочитают играть не в одиночку, а вместе. Выполняя взятые на себя роли, они 

вступают в деловые отношения, нередко при этом изменяя свой голос, интонацию и 

манеру поведения. Это способствует переходу к личностным отношениям. Но главным 

содержанием общения остается деловое сотрудничество. Наряду с потребностью в 

сотрудничестве выделяется потребность в признании сверстника. Главная цель 

общения- удовлетворить потребность в уважении. Особое значение приобретает 

отношение других людей к собственным успехам 
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Взрослый: 

-забавы, проводимые 

преимущественно с народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, 

волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками 

(обыгрывание с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует 

несложные празднично-карнавальные игры (шествие ряженых детей, в том числе и в 

ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к 

праздникам, досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус 

детей, начинает развивать понимание юмора, ощущение праздничной общности между 

детьми и взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами). 

- ращения к взрослому с просьбами и 

предложениями («Что-то ты сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», 

«Ребята, предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня на 

прогулке!» и обсуждает, 0подойдет ли погода для этих дел и т.п.); 

 умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, 

конструировать, рассматривать картинки, книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать 

кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе интереса 

к деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с 

другом; 

-

ролевых игр детей; поощряет принятие роли, обозначение ее словом для партнера, 

называние словом игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и 

ролевого общения между детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом 

или индивидуальную игру; одобряет ролевые реплики как средство кратковременного 

взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх детей (или организует 

небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы 

ролевого поведения (продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.); 

комментируют свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-

заместители, условные действия; 

5 - 6  лет 

       Происходит качественная перестройка отношения к ровеснику. В среднем 

дошкольном возрасте ребенок смотрит на себя «глазами сверстника». Одногодок 

становится для ребенка предметом постоянного сравнения с собой. Это сравнение 

направлено на противопоставление себя другому. В ситуационно-деловом общении 

появляется соревновательное начало.  Другой человек есть зеркало, в котором ребенок 

видит себя. В этот период дети много разговаривают друг с другом (больше, чем со 

взрослыми), но их речь остается ситуативной. Взаимодействуют они в основном по 

поводу предметов, действий, представленных в наличной ситуации. 

Хотя дети в этот период меньше общаются со взрослым, но во взаимодействии с ним 

возникают внеситуативные контакты. Цель взаимного общения детей заключается в 

том, чтобы продемонстрировать себя, свои достоинства, привлечь к себе внимание. 

Ребенку очень важны оценка сверстника, его одобрение, даже восхищение.При 

общении со сверстниками в каждой фразе ребенка в центре стоит «Я»: «У меня 

есть...», «Я умею...», «Я делаю...». Ему важно продемонстрировать сверстнику свое 

превосходство в чем-то. Поэтому дети любят хвалиться друг перед другом: «А мне 
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купили...», «А у меня есть...», «А моя машинка лучше твоей...» и т. п. Благодаря этому 

ребенок приобретает уверенность в том, что его замечают, что он самый хороший, 

любимый и т. д. 

Взрослый: 

- обращаться к сверстнику по имени, названию роли («водитель», «доктор»), -  

побуждает детей видеть связь между эмоциональным состоянием человека и 

причиной, вызвавшей это состояние, используя естественно возникающие в группе 

ситуации, а также опыт детей, полученный в слушании художественной литературы, в 

играх по сюжетам сказок, различных видах театра с участием детей и взрослых, 

отображающих отношения и чувства людей; 

 

чаще общается, играет, рисует; кто с кем дружит; обсуждает с ними выбор партнеров; 

способствует осознанию детьми своего положения среди сверстников, характер 

отношений к нему других детей и на основе возрастающей потребности в общении со 

сверстниками создает условия для возникновения детского сообщества; 

угой тем, какие игрушки, 

фломастеры, карандаши ему достались, как распределили роли, поручения, 

обязанности («Ты согласен?», «Доволен?», «Не будешь обижаться?»); 

при конфликте ребенка со сверстниками побуждает детей «договариваться», помогает 

выслушивать других детей, их желания, дает возможность сказать о своем желании и 

вместе найти способ разрешения конфликта; учит детей «мириться»; 

-ролевых, 

театрализованных и других видах игр, в выполнении заданий; использует 

художественную литературу, обсуждая с детьми особенности поведения, характерные 

для мальчиков (сильный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.) и девочек 

(нежная, скромная, красивая, чуткая и т.д.), а также общечеловеческие (терпеливый, 

доброжелательный, готовый помочь другому и т.д.); 

взаимодействие детей со сверстниками на уровне ролевых и партнерских 

взаимоотношений; поддерживает образование культурного игрового детского 

общества: партнерство и уважительное отношение играющих детей друг к другу, 

появление игрового диалога в форме ролевых высказываний, стремление 

соответствовать реальному событию; 

 

6 - 7  лет 

В конце дошкольного детства у многих складывается внеситуативно-деловая форма 

общения. В 6-7 лет дети рассказывают друг другу о том, где они были и что видели. 

Они дают оценки поступкам других детей, обращаются с личностными вопросами к 

сверстнику, например: «Что ты хочешь делать?», «Что тебе нравится?», «Где ты был, 

что видел?». 

Некоторые могут подолгу разговаривать, не прибегая к практическим действиям. Но 

все же самое большое значение для детей имеют совместные дела, то есть общие игры 

или продуктивная деятельность. Главная цель общения - демонстрируются свои 

познания в целях самоутверждения. 

Взрослый формирует, развивает 

- Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  
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-  Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к сверстнику, 

желания лучше узнать личностные особенности друг друга. Освоение при поддержке 

воспитателя организационных умений: определять общий замысел, планировать 

работу, уметь договориться о распределении обязанностей в небольшой подгруппе, 

распределять роли, материалы, согласовывать свои действия со сверстниками, 

оценивать результат и взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый 

дворец».  

- Умение использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 

игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 

договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 

знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость.  

- Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения  

- в группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, соблюдать 

очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не перекладывать свою работу 

на других детей, проявлять настойчивость.  

- Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в детском саду, 

они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают взрослым, 

готовятся к школе.  

 

2.6.4. Система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому.   

   Федеральный государственный образовательный  стандарт дошкольного 

образования в качестве результата образовательной деятельности определяет, что к 7 

годам «ребёнок обладает - установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе,  обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты». Акцент делается на 

«положительное отношение», которое формируется с учётом таких духовно-

 нравственных качеств, как толерантность, милосердие, взаимопонимание и 

взаимопомощь. 

 Формирование положительного отношения к миру, другим людям и самому себе у 

ребёнка дошкольного возраста - это процесс сознательного изменения своего Я под 

влиянием значимого взрослого и сверстников. В целом развитие личности 

дошкольника связано с целенаправленной педагогической деятельностью, 

ориентированной на постижение ребёнком личностных смыслов своей активности. 

Ребёнок дошкольного возраста как сознательное существо стремится понять смысл 

происходящего, осмыслить увиденное и услышанное. Именно понимание 

окружающих людей и себя в существующем мире выступает процедурой осмысления, 

основанной на рефлексивной деятельности; вызывает внутренние изменения в 

сознании ребёнка, формирование образа Я. Для положительного отношения к миру и 

другим людям важным является формирование у ребёнка дошкольного возраста 

такого сложного компонента самосознания, как самооценка. Она возникает на основе 

знаний и мыслей о себе. Оценка дошкольником самого себя во многом зависит от того, 

как его оценивает взрослый. 
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2 - 3 года 

Воспитатель создает условия для знакомства с самим собой, запоминания своего 

имени (после полутора лет); учит узнавать себя в зеркале, на фотографии, обращается 

к ребенку по имени; 

внешним признакам (одежде, прическе), имени. 

поддерживает удовольствие от первых успехов и самостоятельных усилий; 

 

 

3 - 4 года 

окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; положительно оценивает те или 

иные действия и поступки малыша; 

 

рисую», «Я иду гулять»; различал свою половую принадлежность («Я — мальчик!», 

«Я — девочка!») по внешним признакам (одежде, прическе), своему имени; 

 

ость в 

самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», «Я 

хороший!»). 

4 - 5 лет 

Воспитатель  

развивает стремление видеть и понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, 

радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых или сверстников в 

таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, 

содействие; помогает ребенку реагировать на эти состояния адекватным образом 

(«Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — ему обидно, 

что ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг 

другу (или: поменяетесь, поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей 

сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме 

(не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время 

поменяться и т.п.); 

 

поведением ребенка, озвучивает их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с 

Колей»); 

оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает удачи и достижения 

ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с 

достижениями других детей; поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я 

— хороший!»); 

 

другие знаки внимания), всем своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя 

понимаю»; 
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- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть 

препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.п.). 

 

5 - 6 лет 

воспитатель 

 

веры в себя, свои силы, развитию самостоятельности и уважения к себе (хвалит 

ребенка, пусть даже за незначительное достижение, приободряет словом, улыбкой, 

прикосновением и т.п.); 

разнообразный характер; практикует игры-развлечения; театральные игры (кукольный 

театр, простые инсценировки, игры-драматизации), приуроченные в том числе к 

праздникам различного рода; празднично-карнавальные игры, игры сезонного 

характера; привлекает детей к организации традиционных народных игр (игры 

«Репка», «Гуси-Гуси», «Совушка-сова» и др.); 

 

детям (в том числе членам своей семьи; например, предложить ребенку узнать у них 

про их детство, про любимые игрушки и игры, про самые запоминающиеся эпизоды из 

детства и т.п., которые могут оказаться созвучными интересам и чувствам самого 

ребенка); побуждает проявлять доброту, заботу о другом человеке, участвовать в 

различных видах деятельности рядом и вместе с другими детьми, не мешая им. 

принять приемлемое в данной ситуации решение; дает ребенку понять, что 

разрешается (можно и нужно) высказывать свое несогласие делать то, что он считает 

неправильным (например, участвовать в плохих поступках); 

транспорте, на улице); 

 

ругу; высказывая 

похвалу-одобрение, выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь 

песенку»,«Я рада, что ты пришел!»); 

- 

гигиенических навыков: мыть руки с мылом, правильно их намыливая, до еды, после 

прихода с улицы, после загрязнения, туалета; мыть лицо; насухо вытираться 

полотенцем; аккуратно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой, культурно 

вести себя за столом; полоскать рот питьевой водой после приема пищи; использовать 

носовой платок; аккуратно пользоваться туалетом, самостоятельно одеваться и 

раздеваться, аккуратно складывая одежду; следить за своим внешним видом (одежда, 

прическа), при необходимости обращаются за помощью к взрослым; помогают другим 

детям, не умеющим самостоятельно и правильно одеваться; пользоваться зеркалом и 

расческой; 

- использовать как речевые, так и неречевые приемы привлечения внимания другого 

человека к себе, своим действиям: «посмотри сюда...», «послушайте, пожалуйста...», 

при этом смотреть в глаза, приветливо откликаться на просьбу, слушать ответ других 

детей; 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, музыкальной 
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и т.д.), начиная с положительных оценок («Это у тебя получилось очень хорошо, а вот 

здесь…»); 

усвоенных норм и правил (обиделся, хотел стукнуть обидчика, но не сделал этого; не 

успел взять игрушку, которую хотел, но не стал отнимать у другого ребенка, а 

попытался договориться: играть ею вместе, играть по очереди и т.п.); 

 

6 - 7 лет 

Воспитатель  

 

т.п.; предлагает описать свой воскресный день, рассказать о впечатлениях от 

экскурсии, похода в музей или театр, в гости; помогает ориентироваться по дням 

недели, называть текущий месяц; определять время по часам с точностью до получаса; 

о мира, обращается 

к личному опыту детей, полученному во время поездок и путешествий с родителями, 

на экскурсиях, в музеях: о наиболее интересных предметах-сувенирах (камнях, 

ракушках, растениях, куклах, играх и пр.) или событиях (катание на лодке по озеру, с 

горы на лыжах, на пони и пр.); организует сбор простейших коллекций (открыток, 

фигурок, марок, других интересных предметов, на основе которых создаются мини-

музеи), учитывая индивидуальные предпочтения детей; 

 детского сада, города — по 

фотографиям, документам, рассказам; формирует представления о том, что образ 

жизни людей изменяется с течением времени: знакомит с тем, как строили города, как 

были устроены дома людей, какую носили одежду, что ели, где брали продукты и как 

готовили пищу, чем занимались взрослые и дети, на чем они путешествовали и как все 

это изменилось, максимально включая их собственные представления об этом и 

расширяя их; 

потребления продуктов питания, одежды, предметов домашнего хозяйства, 

материалов, из которых сделаны окружающие предметы, о профессиях и занятиях 

людей, о характере взаимоотношений между людьми в процессе труда; 

етей поисково исследовательскую 

деятельность (проведение наблюдений, опытов, поиск информации в литературе и 

т.п.), стараясь не перегружать детей большим количеством отдельных сведений 

энциклопедического характера, обсуждает с детьми, как устроены разные книги, как 

ими пользоваться; вместе с детьми находит интересующую детей информацию в 

детских энциклопедиях, словарях и справочниках, тем самым поддерживая уходящий 

сегодня интерес к такого типа носителям информации; 

я ориентироваться в окружающем мире 

по символам и знакам; знакомит с основными знаками дорожного движения для 

пешеходов, показывает устройство планов помещений и карт, календарей и 

ежедневников, расписаний и планов на будущее, составляет их вместе с детьми и 

поощряет к использованию в играх; показывает, как пользоваться дневниками, 

тетрадями, а также знакомит с деньгами, предлагает делать для игр разных видов 

игрушечные образцы, придумывать свои знаки и символы. 
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2.6.5. 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; 

 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; 

 учёт 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. 
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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:  

 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 с последующем 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. 

         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 
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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, логопедом, музыкальным руководителем и другими 

специалистами школы). 

 Система взаимодействия воспитателей ДОО 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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и разнообразные формы работы 

 Общие условия преемственности: 

 –        признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

 –        создание преемственной  предметно-развивающей образовательной среды, 

способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностному, 

познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности; 

 –        учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания, и путей их достижения; 

 –        воспитательно-образовательный процесс должен быть подчинен становлению 

личности ребенка: развитию его компетентности, инициативности, самостоятельности, 

ответственности свободы и безопасности поведения, самосознания и самооценки; 

 –        создание основы для самостоятельного успешного усвоения обучающимися, 

воспитанниками новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности; 

 –        разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

 –        осуществление индивидуальной работы в случаях опережающего или более 

низкого темпа развития ребёнка 

 –        доброжелательный деловой контакт между педагогическими коллективом 

образовательного учреждения 
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Программы, разработанные самостоятельно, учитывающие образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 С целью выбора парциальных программ в ДОО проведено мониторинговое 

исследование, включающее опросы и анкетирование родителей, педагогов, 

наблюдение за образовательными потребностями, мотивами  и интересами детей: 

 изучены результаты педагогической диагностики, что дало представление об 

усвоении детьми системы знаний, их потребностях, интересах, развитии мотивации.  

 проведено анкетирование и опросы среди родителей воспитанников на предмет 

выявления их образовательных потребностей, интересов и мотивов родителей 

воспитанников как членов образовательного процесса. 

 изучено культурное пространство микрорайона с целью использования сетевого 

взаимодействия между ДОО и учреждениями культуры и науки. 

 проведен анализ инновационного потенциала воспитателей;  

 осуществлен подбор образовательных программ различной направленности 

 проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранных программ педагогами и 

родителями – с целью изучения их специфики и содержания. 

 В результате проведенного исследования были выявлены возможности и потребности 

в следующих образовательных услугах: изучение детьми английского языка, развитие 

детей в хореографии. 

       Для реализации данного запроса коллективом были выбраны и разработаны 

следующие парциальные программы, включенные в часть Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

2.7.1.1. Программа «Пиноккио» (английский язык), разработанная 

самостоятельно, учитывающая образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

 

Программа по обучению детей  английскому языку «Пинокио»  направлена на  

развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого интереса к изучению 

английского языка, как средству общения и обмена информацией, и  использованию  

в коммуникативной, игровой и театрализованной деятельности.   

 

Особое внимание уделяется формированию правильного звукопроизношения, 

усвоению элементарной лексики языка и обучению основам построения фразы. 

 

Изучение английского языка ведется через игровую  деятельность,  песни, стихи, 

использование аудио материалов, рисование на изучаемые темы.  

Яркие и положительные впечатления, связанные с процессом изучения английского 

языка в детском саду, формируют у ребенка положительную мотивацию для его 

успешного изучения в школе. 

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей.  
Наблюдение и беседы со старшими дошкольниками показали, что они понимают 

важность изучения  иностранных языков в современном мире.  Они знают, что 
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английский  язык самый распространенный и востребованный: на нем говорят во 

многих странах мира. Об этом дети знают из собственной жизни – большинство 

воспитанников путешествовали с родителями за границу и сталкивались с 

необходимостью его изучения (в самолете, в магазинах, при знакомстве со 

сверстниками из других стран).  Английский прочно вошел в нашу повседневную 

жизнь и детям приходится сталкиваться с этим ежедневно:  многие общественные 

заведения нашего города (кинотеатры, торговые центры,  рестораны быстрого 

питания и блюда в них, игровые центры), в которых часто бывают дети с родителями  

имеют англоязычные названия.   Дети дошкольного возраста проявляют 

познавательный интерес к изучению английского языка, задают вопросы педагогам о 

значении незнакомых английских слов, с удовольствием рассматривают 

энциклопедии, интересуясь культурой англоязычных стран. 90% детей смотрят 

детские передачи, мультфильмы, играют в компьютерные игры с параллельным 

переводом с английского языка.    

Большинству детей старшего дошкольного возраста интересны  некоторые традиции 

англоязычных стран ( песни - поздравления с днем рождения, день Валентина, день 

благодарения, Хеллоуин и т.д)  

75% старших дошкольников имеют представления о необходимости изучать 

английский язык при дальнейшем обучении в школе, т.к. у многих из них его изучают 

старшие братья и сестры. 

По мнению специалистов (учителей иностранного языка, учителей - логопедов, 

педагогов - психологов) дошкольный возраст особенно благоприятен для начала 

изучения иностранного языка: дети этого возраста отличаются особой чуткостью к 

языковым явлениям, у них появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, 

«секретов» языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой 

материал и хорошо его воспроизводят. С возрастом эти благоприятные факторы 

теряют свою силу. 

Оптимальный возраст для занятия английским языком – 5 - 7 лет, когда 

сформированы языковые структуры родного языка и  артикуляционный аппарат готов 

к освоению звуков иностранного языка. В этом возрасте дети легко усваивают и 

воспроизводят английские звуки и слова при разучивании песен, стихотворений, игр, 

считалок и прослушивании небольших произведений на английском языке.  

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

членов семей. 

Анализ мониторингового исследования показал, что родители (законные 

представители) воспитанников  (75%) уверены  в необходимости изучении 

иностранных языков в современном обществе, причем на первое место они ставят 

английский язык, который становится глобальным в  настоящее время. 

Полмиллиарда человек в мире используют английский дома или на работе. 

Английский является также языком международного общения для бизнесменов, 

пилотов и диспетчеров воздушного движения, спортсменов, ученых и студентов. 

   70 % родителей  уверены в том, что чем раньше начать изучение иностранных 

языков, тем лучше, рассматривая этот процесс как подготовку к школьному 

обучению, где детям приходится изучать английский язык буквально с начальной 

школы. 
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       Понимая важность раннего изучения английского языка, родители (70%) 

отмечают удобство предоставления данной образовательной услуги в детском саду, 

где дети в процессе игровой деятельности, в непринужденной обстановке, не нарушая 

режим дня  знакомятся с азами английского, при этом родителям не требуется 

дополнительное время и деньги для посещения аналогичных занятий в учреждениях 

дополнительного образования. 

Среди представленных  родителям кратких презентаций программ по развитию  

детей (изодеятельность, театрализованная деятельность, оригами, школа мяча, 

английский язык, хореография )  наибольший интерес (70%)  вызвала программа по 

изучению английского языка «Пиноккио» 

 

    Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

 

        Проведенный анализ образовательного и инновационного потенциала педагогов 

показал, что педагогический коллектив обладает необходимыми кадровым 

обеспечением. В ДОУ имеется педагог с высшим педагогическим образованием,  

необходимым для реализации программы  (специальность - иностранные языки, 

квалификация - учитель английского и немецкого языков). Педагог обладает 

инновационным потенциалом и способен  к  самостоятельной разработке программы, 

учитывающей образовательные потребности, интересы и мотивы членов семей. 

Педагогом разработаны методические материалы (перспективный план, кейс – 

технология), дидактическое обеспечение (дидактические игры, наглядные пособия) 

для ознакомления дошкольников 5- 7 лет с английским языком. 

    В детском саду имеется необходимое материально – техническое обеспечения: 

выделен кабинет для изучения английского языка, оснащенный мебелью, ТСО, 

методическим обеспечением согласно возрастным особенностям детей старшего 

дошкольного возраста.  

         Изучено культурное пространство микрорайона с целью использования сетевого 

взаимодействия между ДОО и учреждениями культуры и науки. Было выявлено, что в 

микрорайоне имеются учреждения дополнительного образования (Детская школа 

искусств № 2 им. А.С. Пушкина), предоставляющие услуги по изучению английского 

языка, однако они достаточно удалены от места расположения детского сада и мест 

проживания большинства родителей, что делает их посещение  проблематичным в 

плане временных затрат,  отрицательно сказывается на режиме дня дошкольников и 

ведет  к перегрузкам детей, что недопустимо. 

    

  Было проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранного направления 

педагогами и родителями – с целью изучения его специфики и содержания (протокол 

совета родителей № 3 от 25.08.2017 г.). В результате проведенного исследования были 

выявлены возможности и потребности в образовательной услуге, реализации 

программы «Пиноккио» (английский язык). 
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Содержательный аспект 

 

5 - 6 лет. 

На основе предпочитаемых ребенком видов деятельности (игра, продуктивные виды 

деятельности)  происходит развитие интереса к английскому языку, желание говорить 

на языке, слушать песни. 

Происходит знакомство  детей с предметом обучения понимание  роли иностранного 

языка в жизни человека. 

Формирование  у детей умение  аудирования  небольшого высказывания или 

незнакомого текста по изученной теме, содержащего в основном известную им 

лексику. 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его 

игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки 

зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта в 

деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни, рифмовки, стихи. 

Приветствия на английском языке. Знакомство. Приветствие, прощание (в 

соответствии с временем суток). Фразы знакомства и фразы доброжелательного 

отношения к новым друзьям и знакомым. 

Семья. Знакомство с членами семьи (мама, папа, брат, сестра, бабушка ,дедушка, 

малыш, двоюродные братья и сестры). Умение рассказать о своей семье. 

Принадлежность к определенному полу (мальчик, девочка). 

Фрукты, овощи, ягоды. Ознакомление с названиями фруктов, овощей и ягод, 

уточнение места их выращивания (сад, огород). Умение рассказать о том, какие 

фрукты и овощи дети любят. 

Я какой?  Прилагательные с использованием книги «Я какой?» (размер, характер, 

настроение). Дети выбирают из всех слов, те которые подходят для описания их 

друзей, игрушек или подбирают и называют слова, которые характеризуют самого 

ребенка. 

Животные. (Домашние и дикие). Ознакомление с названиями животных на английском 

языке, уточнение среды их обитания (во дворе, дома, в лесу). Повторение и 

закрепление прилагательных (размер, цвет). 

Зима. Зимние игры и развлечения. Знакомство с зимними играми и развлечениями. 

Глаголы по теме « Зимние виды спорта». Подготовка к участию в Новогоднем 

утреннике – стихи, песни о зиме и зимних развлечениях. 

 Дом, где живет семья. Комнаты и их назначение (кухня, прихожая, гостиная, спальня, 

ванная,  детская). Мебель в разных комнатах (стол, стулья, диван, кровать, буфет). 

Аудирование и фонетическая отработка числительных. 

Мы помогаем маме накрывать на стол. Посуда. Название столовой посуды, посуды для 

приготовления пищи, усвоение структуры с просьбой помыть что-либо из посуды. 

Закрепление прилагательных (размер, чистый - грязный). 

 Еда. Овощи, фрукты, ягоды - повторение и закрепление, разучивание других 

продуктов питания, хорошо знакомых детям. В рамках данной темы дети усваивают 

различные прилагательные (цвет, размер, вкус) и числительные. Усвоение структуры: 

«Что ты любишь кушать?- Я люблю…». 

Одежда и обувь. Сезонная одежда и обувь. Одежда для мальчика, девочки, мужчины, 

женщины. Повторение прилагательных (цвет, размер). Одежда для занятий спортом, 

прогулок, детского сада. 
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Мое лицо. Части лица (лицо, нос, глаза, губы), волосы, руки, голова. Повторение 

глаголов движения. Болезни (головная, зубная боль, болит живот, спина). Повторение 

прилагательных (большой, маленький), числительных. 

 

Организация опыта освоения английского языка 

Приветствия на английском языке. Знакомство. Детям предлагается познакомиться с 

новым другом, с игрушкой, со сказочным персонажем и поприветствовать их на 

английском языке. Поговорить с любым ребенком группы на английском языке, создав 

ситуацию встречи в каком-либо месте (на улице, в магазине, в парке и т. д.). 

Семья. Слушание диалогов между педагогом и детьми о семьях детей, обращение к 

опыту ребенка (рассказ о его семье). Разучивание песен, игры-драматизации по теме 

«Семья». Инсценирование сказок: «Теремок», «Репка», «Три поросенка», «Семеро 

козлят и волк» (по выбору педагога и детей). 

Фрукты, овощи, ягоды. Для освоения лексико-грамматической темы педагог 

использует дидактические игры (лото, домино), раздаточный материал, муляжи 

фруктов, овощей и ягод ,сюжетные игры («Угости друга», «Найдем место для 

выращивания», «Угадай, что выбрал твой друг»). 

Я какой? Для освоения лексико-грамматической темы педагог использует книгу с 

иллюстрациями «Я какой?».  Далее детям предлагается, используя выученные слова, 

рассказать, какой их друг, какой сам ребенок, какие их родители.  

Животные. Педагог знакомит детей со сказками, персонажами которых являются 

животные, предлагает вспомнить и назвать этих животных на английском языке, 

предлагает детям выбрать для себя костюм какого-либо животного для участия в 

карнавале на Новогоднем утреннике. 

Разыгрываются сюжетные игры («В зоомагазине», «В зоопарке», «Путешествие к 

бабушке в деревню», «В лесу»). Совместно с воспитателями можно предложить детям 

нарисовать любимое животное. 

Зима. Зимние игры и развлечения. Детям предлагается « потренировать» своих друзей, 

друг друга, выбрать для себя команду зимних видов спорта. Дети разучивают стихи, 

песни, водят хороводы вокруг елочки. 

Дом. Фантазирование на тему «Дом моей мечты». Создание макета дома (из 

различных картинок с изображением комнат). 

Мы помогаем маме накрывать на стол. Посуда. Педагог просит детей, используя 

игрушечную посуду, поучиться помогать маме (помыть посуду, расставить ее на 

столе, приготовить стол с посудой к приходу гостей). Детям предлагается правильно 

выбрать посуду для называемой педагогом пищи. Проводится сюжетная игра «В 

магазине посуды».   

Еда. Для освоения лексико-грамматической темы педагог использует дидактические 

игры (лото, домино), сюжетные («Идем в кафе», «Магазин», «Пикник», «День 

рождения друга»). Также детям можно предложить во время свободной деятельности 

или вместе с воспитателями изготовить  атрибуты для игр по теме — слепить, 

нарисовать, вырезать из бумаги и картона еду, которую они запомнили и могут назвать 

на английском языке. 

Одежда и обувь. Для закрепления лексико-грамматической темы педагог организует 

игру «Показ мод», детям предлагается помочь куклам одеться правильно для прогулки 

на улице, для занятий спортом, для посещения гостей. Также возможно создание 
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каталога модной одежды, где дети придумывают образы — рисуют одежду для себя 

или членов своей семьи. 

Мое лицо. Педагог предлагает детям игру-соревнование «Носик, носик…» для 

закрепления лексики по теме, игры-загадки с использованием кукол. 

Перечень песен, стихотворений  для занятий английским языком в старшей группе: 

1. Песня « Как тебя зовут?» 

2. Песня « Вместе» 

3. Стихотворение  «Дождик» 

4. Песня « Спи, мой малыш!» 

5. Стихотворение «Зима! Зима!» 

6. Новогодняя песня «Подарок на Рождество» 

7. Песня «Помогай маме» 

8. Песня «Моя дорогая мамочка» 

9. Стихотворение «Красные и желтые» 

10. Песня «Мы веселые дети» 

11. Песня-зарядка «Топни, топни, хлопни!»  

 

6 -  7 лет. 

 

 Развитие интереса детей к английскому языку, желания говорить на языке, слушать 

песни, речь, смотреть мультфильмы на английском языке через организацию 

педагогического процесса на основе предпочитаемых ребенком видов деятельности 

(игра, продуктивные виды деятельности). 

Осознание  роли иностранного языка в жизни человека. 

Формирование у детей умения аудирования небольшого незнакомого текста, 

содержащего в основном известную им лексику. 

Развитие умения вести диалог в процессе подготовки к драматизации сказки, 

понимание обращенной к детям речи и адекватное реагирование  на обращение, 

употребление соответствующей ситуации реплики, в сюжетно-ролевой игре. 

Представление детей о традиционных праздниках страны изучаемого языка 

( Новый год, Рождество, День святого Валентина, День матери, Пасха). 

В содержание игр на английском языке также могут и должны быть включены все 

разделы работы, что и на родном языке: 

—социализация, нравственное воспитание (вежливые слова, слова, выражающие 

эмоциональное состояние и т. д.); 

- трудовое воспитание (знакомство с трудом взрослых и особенностями профессий в 

стране изучаемого языка); 

— ознакомление с миром природы (при повторении темы «Дикие животные», 

названия природных и погодных явлений могут широко использоваться детьми в 

играх на свежем воздухе); 

— формирование элементарных математических представлений (совершенствование 

навыков счета, ознакомление с названием дней недели, времен года). 

Содержание программы корректируется с учетом субъектного опыта ребенка, его 

игровых интересов и предпочтений. Оно является гибким и вариативным с точки 

зрения методов, способов подачи материла, применения полученного опыта в 

деятельности. В рамках каждой темы разучиваются песни, стихи  или рифмовки. 

Погода и времена года. Природные явления (дождь, ветер, снег, солнце, радуга).  
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Времена года, сопоставление времени года и погоды  (тепло, холодно, жарко в это 

время года). Сопоставление времени года и преобладающего для него цвета (белый, 

зеленый, желтый, красный). 

Профессии.  Название профессий  (учитель, врач, водитель, художник, продавец, 

повар, летчик, почтальон, рабочий, ученик, космонавт). 

Моя внешность. Я какой? Рассказ о семье, описание внешности, характера ребенка, 

что любит кушать, кем мечтает стать.   

Праздники и развлечения. Традиционные английские и американские праздники: 

Новый год, Рождество, День святого Валентина, День матери, Пасха. Характерные 

особенности праздников, их традиции, костюмы, угощения, подарки. 

Мой дом. Моя квартира. Предметы быта. Повторение названий комнат и разучивание 

составляющих частей квартиры (окно, дверь, пол, стена), мебель и предметы быта.  

Спорт. Виды спорта  ( футбол, баскетбол, теннис, плавание, лыжи, фигурное катание, 

хоккей, верховая езда, велосипедный спорт). Глаголы движения ( бегать, прыгать, 

скакать, плавать, летать, танцевать, ездить верхом, кататься на лыжах, коньках, санках, 

играть и др.). 

Школа. Школьные принадлежности  ( портфель, ручки, карандаши, пенал, линейка, 

тетрадь, учебник, ластик, краски, кисточка). Школа (доска, мел, учитель, ученик). 

Мой город. Транспорт. Достопримечательности нашего города, места, где мы бываем  

(улица, магазин, парк, кинотеатр, почта, школа, музей, гостиница, библиотека, 

больница). Виды транспорта (наземный, воздушный, водный), отдельные виды 

транспорта (автобус, машина, трамвай, троллейбус, метро, такси, велосипед, самолет, 

поезд, корабль). Глаголы движения (ехать, плыть, летать, путешествовать, кататься). 

Мое здоровье. Болезни (болит голова, болит зуб, болит живот, болит спина, 

простудился, повысилась температура). 

Английский алфавит. 

 

Организация опыта освоения английского языка 

Погода и времена года. Педагог предлагает проблемно-игровые ситуации, в которых 

дети догадываются по описанию погоды и одежды о времени года. Используя 

картинки с изображением всех времен года, дети проводят экскурсии «Путешествие по 

осеннему лесу», «Путешествие по временам года». 

Профессии. Педагог предлагает детям проблемно-игровые ситуации «Угадай 

профессию», «Выбери профессию», в которых дети догадываются, о какой профессии 

идет речь, игру «Мы идем на работу» а так же ролевую игру «Бюро по 

трудоустройству». 

Моя внешность. Я какой? Детям предлагается «поработать» переводчиками, отгадать 

загадки, о ком из детей педагог рассказывает или о какой из предоставленных 

картинок идет речь, рассказать о себе своим друзьям, приготовив заранее рисунки 

своих портретов. 

Спорт. Спорт зимой. Воспитатель организует подвижные игры на английском языке во 

время проведения различных праздников, на прогулке, в игре-соревновании «Веселые 

старты». Детям предлагается выбрать себе команду для участия в  «зимних 

соревнованиях» на Новогоднем празднике.  

  Праздники и развлечения. Совместно с музыкальным руководителем преподаватель 

по английскому языку организует выступления детей на Новогоднем утреннике 

(посвященном Новому году и  Рождеству), готовит выступление детей на День Матери 



163 

 

и на Международный женский день, рассказывает детям о празднике Дня святого 

Валентина и «Пасхе». 

Мой дом. Моя квартира. Педагог предлагает детям дидактические игры для 

закрепления новой лексики, а также ролевые игры «Экскурсия по нашей игровой 

комнате», «Экскурсия по моей квартире». Детям предлагается дома с родителями 

нарисовать свой дом, квартиру или одну из комнат и на занятии, показывая ее детям, 

рассказать о своем рисунке.  

Школа. В рамках изучения темы детям предлагаются различные диалоги, проблемно-

игровые ситуации  для запоминания новой лексики. Педагог предлагает детям 

ролевую игру «Школа для зверят», театрализованную игру «Мы идем в школу». 

Мой город. Транспорт. Педагог предлагает детям игры и задания для закрепления 

новой лексики «Мы путешествуем по улицам родного города», «Мы работаем 

водителями», а также ролевые игры « Мы путешествуем вместе», «Экскурсия по 

городу». Детям предлагаются к рассматриванию картинки с видами родного города, из 

которых они могут выбрать места, которые они уже посетили и назвать их. 

Мое здоровье. Педагог предлагает детям проблемно-игровые ситуации, диалоги, игру 

«Игрушки заболели»,  ролевую игру «Идем лечиться в поликлинику». Проводиться 

игра-соревнование с повторением глаголов движения «Давайте не болеть». 

Английский алфавит. Детям предлагаются игровые ситуации, дидактические игры 

мультфильмы на запоминание английских букв. 

 

Перечень песен, стихотворений  для занятий английским языком в 

подготовительной группе: 
1. Песня « Времена года»  

2. Песня по теме «Профессии»- «Мэри работала…» 

3. Стихотворение « Старайся быть вежливым» 

4. Новогодняя песня « Колокольчики» 

5. Стихотворение о зиме  « В сад побежим…» 

6. Песня « Мой красавчик» 

7. Песня (с танцем) «Пойдем, мой дружок, потанцуем!» 

8. Песня «Весна» 

9. Стихотворение «Кто рано ложится…» 

10. Песня « Не хочу» 

11. Песня-зарядка «Голова-носик» 

 

2.7.1.2. Программа «Серпантин» (хореография), разработанная самостоятельно, 

учитывающая образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов 

их семей и педагогов. 

 

Программа  по хореографии «Серпантин» направлена укрепление физического и 

психического здоровья дошкольников, привитие начальных навыков в искусстве 

танца и воспитание хореографической культуры. Танец способствует правильному 

физическому развитию детей, имеет оздоровительное значение, способствует более 

глубокому эмоционально – осознанному восприятию музыки, пониманию 

музыкальных стилей и жанров, является богатейшим источником эстетических 

впечатлений ребенка, формирует его художественное «я».  
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Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей.  
      Хореография – искусство любимое детьми. Дошкольникам  нравиться танцевать 

под популярную музыку это отмечено в процессе наблюдения на музыкальных 

занятиях и в самостоятельной деятельности   детей. Они с удовольствием устраивают 

танцевальные концерты в группах, импровизируют в свободное время, любят 

выступать на утренниках  поэтому, полезно обучать их элементам современного танца. 

     Кроме того потребность в двигательной активности у детей дошкольного возраста 

настолько велика, что врачи и физиологи называют этот период «возрастом 

двигательной расточительности». И именно занятия хореографией помогают 

творчески реализовать эту потребность, ибо бесконечное разнообразие движений 

позволяет развивать не только чувство ритма, укреплять скелет, мускулатуру, но и 

стимулирует память, внимание, мышление и воображение  

 

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов  

семей.  

        Анализ мониторингового исследования показал, что родители (законные 

представители) воспитанников  (70%) проявляют заинтересованность в занятиях 

хореографией, считая, что это прекрасное средство физического и эстетического 

развития детей,   раскрытия их творческого потенциала. По мнению родителей (65%), 

занятия хореографией помогает развить в ребенке чувство ритма, хорошее владение 

собственным телом.  

       Кроме того, родители активных и подвижных детей (45%) считают, что это 

отличный способ  для ребенка выплеснуть лишнюю энергию с пользой для здоровья, а 

так же  отвлечь  ребенка от компьютера и гаджетов (65%).  

При этом занятия хореографией, отмечают родители , практически безопасны. Если 

футбол, хоккей, борьба или гимнастика может повлечь какие-либо травмы, то к 

хореографии это не имеет никакого отношения. (законные представители) согласны с 

мнением, что занятия хореографией способствуют формирование осанки, культуры 

движений, мимики, развитию музыкального вкуса и, в целом, повышают уверенность 

ребёнка в себе, что немаловажно для формирования позитивной самооценки. 

        Большинству родителей ( 75%) не  хватает времени для посещения  с детьми 

учреждений дополнительного образования в связи с большой занятостью. Ближайшее 

из них «Детская школа искусств № 2 им. А.С. Пушкина» удалена от микрорайона, где 

проживает большинство родителей и расположен детский сад. Поэтому они 

положительно оценивают возможность посещать занятия хореографии в детском саду, 

не нарушая режима дня, избегая перегрузок. Среди предложенных на выбор программ 

(изодеятельность, театрализованная деятельность, оригами, школа мяча, английский 

язык, хореография )  программа «Серпантин» (хореография) вызвала наибольший 

интерес, наряду с программой «Пиноккио» (английский язык) 

 

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. 

 Педагогический коллектив дошкольного учреждения признает хореографию одним из 

актуальным и востребованным средством развития детей дошкольного возраста. 

Анализ образовательного  и инновационного потенциала коллектива показал наличие 

необходимого кадрового обеспечения. Имеется педагог, обладающий необходимым 
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профессиональным педагогическим образованием, позволяющим реализовывать  

программу по хореографии в детском саду, способный самостоятельно разрабатывать 

методическое обеспечение  к ней (перспективное, календарное планирование). 

В ДОУ имеется необходимая материально – техническая база для реализации 

программы по хореографии: 

• оборудованный музыкальный зал,  

• современное аудиооборудование, акустическая система, 

• большой арсенал детских костюмов, атрибуты для танцев; 

  Было проведено обсуждение (открытое и гласное) выбранного направления 

педагогами и родителями – с целью изучения его специфики и содержания (протокол 

совета родителей № 4 от 25.08.2017 г.). В результате проведенного исследования были 

выявлены возможности и потребности в образовательной услуге, реализации 

программы «Серпантин» (хореография). 

 

Содержательный аспект 

5 до 6 лет: 

      Педагог развивает  у детей интерес к хореографическому  искусству. Познает 

основные позиции рук, ног. Развивает координацию движений, чувства ритма.  

Знакомится с хореографическими терминами. 

 Танцевально – ритмическая гимнастика: 

1) «Большой олень». 

2) «Я танцую». 

3) «Подними ладошки». 

4) «Внучка и бабушка». 

5) «Карусельные лошадки». 

 Игры - путешествия: 

1) «На бабушкином дворе». 

2)  «Лесная зверобика». 

3) «Заводные игрушки». 

4)  «Времена года». 

 Игроритмика: 

1) Хлопки в такт музыки. 

2)  Ходьба, сидя на стуле. 

3)  Акцентированная ходьба.  

4) Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет.  

5) Выполнение простейших движений руками в различном темпе.  

6) Различие динамики звука «громко – тихо». 

 Игрогимнастика:  

1) Упражнения на укрепление осанки, на расслабление мышц, дыхательные. 

2)  Группировки. 

3) Сед ноги врозь, сед на пятках.  

4) Перекаты в положении лежа; из упора присев в положение, лежа на спине.  

5) Равновесие на носках, на одной ноге. 

6) «Веселая гимнастика» (комплекс игр-миниатюр). 

 

1. Элементы классического танца:  
1) Основные движения прямыми и согнутыми руками и ногами. 
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2) Основные движения туловищем и головой.  

3) Ходьба на носках.  

4) Стойка на прямых и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. 

5) Танцевальные позиции ног: первая, вторая, третья. 

6) Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.  

7) Выставление ноги в сторону на носок.  

8) Повороты направо – налево, переступая на носках.  

9) Полуприсяды. 

2. Элементы историко-бытового танца: 

1) Танцевальные шаги: шаг с носка, мягкий, высокий, высокий на носках, 

приставной, скрестный в сторону. 

2) Свободные и плавные движения руками. 

3) «Галоп шестерками». 

4) Полька «Старый жук». 

5) «Полька – хлопушка». 

3. Элементы бального танца: 
1) Приставной шаг в сторону.  

2) Шаг с небольшим подскоком. 

3) Прыжки с ноги на ногу на месте и в повороте. 

4) «Танец утят». 

5) «Лавота». 

6) «Кузнечик». 

7) «Вару – вару». 

8) «Антошка». 

4. Элементы русского народного танца: 
1) Упражнения с погремушками, султанчиками, платочками, шарфиками, 

косынками.  

2) Стойка руки на пояс.  

3) Полуприсяд на одной ноге, другую вперед на пятку. 

4) Пружинные полуприсяды. 

5) Шаг – припадание. 

6) Движения для ног: «веселый каблучок», притопы одной ногой, 

переменные притопы, «пружинка», «топотушки». 

5. Хоровод: 

1) Построение в круг и передвижения по кругу в различных направлениях за 

педагогом.  

2) Построение в шеренгу и колонну. 

3) Перестроение из одной шеренги в несколько по ориентирам.  

4) Передвижение в сцеплении. 

5) Переменный и русский хороводный шаги.  

6) «Хоровод». 

7) «Мы пойдем сначала вправо». 

6. Танцы на утренники: 
1) Танец белочек. 

2) Танец «Лягушачий твист». 

3) Танец зайчиков. 

4) Танец с зонтиками. 
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5) Танец грибов и рябинок. 

6) Танец елочных игрушек. 

7) Танец снежинок. 

8) Танец «У леса на опушке». 

9) Танец скоморохов. 

10) Танец гномов. 

11) Танец «Пуговицы в ряд». 

12) Танец «Яблочко». 

13) Танец «Матрешки». 

 

6 – 7 лет 

       Продолжает развивать интерес к хореографическому искусству. В познавательно-

исследовательской деятельности  знакомится с культурой других народов, историей 

танца. Развивает творческий интерес и активность. Пополняет и развивает 

хореографический словарь.   

 Танцевально – ритмическая гимнастика: 

1) «Зарядка». 

2)  «Если нравится тебе». 

3) «У тетушки Натальи». 

4) «Марш». 

5) «Считалочка». 

6) «Бег по кругу». 

 Игры - путешествия: 

1) «Мы играем». 

2) «В гости к Винни – Пуху». 

3) «Веселый зоосад». 

4) «Цветик – семицветик». 

5)  «Россия – Родина моя». 

 Игроритмика: 

1) Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

2) Гимнастическое дирижирование – тактирование на музыкальный размер 2/4, ¾, 

4/4. 

3) Выполнение ходьбы, бега, движения туловищем в различном темпе. 

 Игрогимнастика:  

1) Упражнения на укрепление осанки в образных и двигательных действиях, лежа 

на спине и на животе. 

2) Группировки в приседе и сидя на пятках.  

3) Дыхательные упражнения с подниманием и опусканием рук. 

4) Перекаты вправо и влево, переход из седа в упор стоя на коленях. 

5) Вертикальное равновесие на одной ноге с различными движениями рук. 

6) Расслабление рук, шеи, туловища в положении сидя и лежа на спине. 

 

1. Основные движения классического танца:  
1) Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек. 

2) Выставление ноги вперед, в сторону, назад на носок. 

3) Прыжки на месте, в продвижении, из одной позиции в другую. 

4) Перевод рук из одной позиции в другую. 
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5) Полуприсяды и подъемы на носки с движением руки. 

 

2. Основные движения историко-бытового танца: 
1) Шаг галопа вперед и в сторону. 

2) Шаг польки. 

3) Шаг с подскоком с различными движениями руками. 

4) «Полька». 

5) «Падеграс». 

6) «Полонез». 

 

3. Основные движения бального танца: 
1) «Рок-н-ролл». 

2) «Рич-рач». 

3) «Белорусская полечка». 

4) «Берлинская полька». 

5) «Русский лирический». 

4. Основные движения народного танца: 
1) Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. 

2) Русский переменный ход, шаг с притопом. 

3) Русский поклон. 

4) Выставление ноги вперед, в сторону, назад «носок – пятка». 

5) Основные движения русского танца: тройной притоп, «припадание» с 

поворотом, «гармошка», «ковырялочка». 

 

5. Хоровод: 
1) Перестроение из одной колонны в несколько кругов на шаге, беге по 

ориентирам. 

2) Перестроение из одной шеренги в несколько в шахматном порядке. 

3) Перестроение из одной колонны в две, три по выбранным водящим. 

4) Различные перестроения в сцеплении за руки. 

5) «Русский хоровод». 

6) «Музыкальные змейки». 

6. Танцы на утренники: 
1) Танец «Бабочек и жуков». 

2) Танец «Пых-пых, самовар». 

3) Галантная полька. 

4) Танец снежинок. 

5) Танец «Девочки – конфетки». 

6) Танец «Русская зима». 

7) Танец звездочек. 

8) Танец «Наша армия». 

9) Танец с ложками. 

10) Танец с цветами. 

11) Марш гусаров. 

12) Танец с шарфами. 

13) Переходной вальс. 
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2.7.2. Формы организации работы с детьми, соответствующие потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива 

 

Программа «Пиноккио» (английский язык), учитывающая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

Программа  реализуется  в группах общеразвивающей направленности для детей 5 -6 и 

6 – 7 лет через занятие Английский язык «Пиноккио», а также ежедневно, в первую 

и/или вторую половину дня 

- в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми (включение стихов, 

песен, сценок на  английском языке  в разнообразные игры, при подготовке к 

праздникам, развлечениям),  

- самостоятельной деятельности детей на английском языке в процессе общения, игр, 

-  при проведении режимных моментов (игры малой подвижности на английском 

языке в утренний отрезок времени, слушание аудиозаписей на английском языке перед 

дневным сном) 

  В процессе организации раннего обучения английскому языку наблюдается тесное 

взаимодействие преподавателя по английскому языку с воспитателями и педагогами-

специалистами. Содержание обучения английскому языку интегрируется с другими 

видами деятельности детей в детском саду (музыка, физкультура, изодеятельность). 

Интеграция может состоять в следующем: 

— музыкальный руководитель помогает преподавателю по английскому языку 

организовать и провести концерты по итогам учебного года, выступление детей на 

запланированных в детском саду утренниках, в подготовке небольших сказок и 

сценок.  

- воспитатели способствуют развитию самостоятельной деятельности детей при играх 

и ситуациях общения в группах с использованием фраз на английском языке. 

    

Программа «Серпантин» (хореография), учитывающая образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов. 

  

Программа  реализуется  в группах общеразвивающей направленности для детей 5 -6 и 

6 – 7 лет через занятие «Хореография «Серпантин», а также осуществляется в 

 –  совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми (включение элементов 

хореографии в подвижные игры, физминутки, при подготовке к праздникам, 

развлечениям),  

- самостоятельной деятельности детей  (самостоятельная двигательная активность с 

элементами танцевальной импровизации) 

  - при проведении режимных моментов (включение в утреннюю гимнастику  

элементов  ритмопластики, разминка с элементами ритмопластики после 

пробуждения, проведение хороводных игр на прогулке)  ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня. 
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2.7.3. Сложившиеся традиции Организации 

В процессе реализации программы « Пиноккио» (английский язык) сложились 

традиции , связанные с культурой страны изучаемого языка и традиционными 

праздниками, ежегодно  отмечаемыми в России и в детском саду: 

Периодичность тема краткое содержание традиционных событий  

ежемесячно «Поздравляем 

именинников»  

 

Поздравление детей на английском языке ,  

«Добрые пожелания», пение на английском 

языке «С днем рождения» 

 

ежегодно «Спектакль на 

английском языке» 

Подготовка спектакля по мотивам русских и 

английских сказок на английском языке, 

подготовка элементов костюмов, сценок к 

драматизации, разучивание ролей на английском 

языке. Показ детям ДОУ 

Ежегодно 

(октябрь) 

«Встреча осени» Наблюдения за природой, разучивание стихов и 

песен на английском языке о природе, о красоте 

осени. Участие в осеннем утреннике. 

Ежегодно 

(ноябрь) 

«Международный 

день матери» 

Участие в поздравлении мам с праздником, 

разучивание  слов благодарности на английском 

языке, участие в концерте для мам. 

Ежегодно 

(декабрь) 

«К нам приходит 

Новый год и 

Рождество» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года в разных странах, в 

Англии. Разучивание новогодних  и 

рождественских стихов и песен на английском 

языке. Участие в новогоднем утреннике 

Ежегодно 

(февраль) 

«День святого 

Валентина» 

Изготовление «валентинок» для друга и вручение 

подарка с использованием фраз на английском 

языке.  

Ежегодно (март) «Весна» Участие в весеннем утреннике, в поздравлении 

мам с праздником с использованием стихов и 

песен на английском языке. 

Ежегодно 

(апрель) 

«Концерт на 

английском языке» 

Проведение итогового концерта на английском 

языке с приглашением на концерт родителей. 

В процессе реализации программы «Серпантин» (хореография) сложились традиции , 

связанные с традиционными праздниками, ежегодно  отмечаемыми в стране и в 

детском саду: 

Периодичность тема краткое содержание традиционных событий  

Ежегодно  «Музыкально - 

хореографическая 

гостиная» 

Интегрированная с разучиванием тематических 

танцев («В мире сказок», «Уральские узоры», 

«Оренбургский пуховый платок», 5) «Русский 

хоровод» и др.) 

Ежегодно 

(октябрь) 

«Осенний хоровод» 

 

Исполнение танцев в осеннем утреннике. 

 

1 р. в 3 месяца «Игры- 

путешествия» 

Все виды танцевально – ритмической 

деятельности, включенные в сюжет  игры – 

путешествия по определенной тематике 
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3. Организационный раздел обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 
3.1. Описание материально-технического обеспечения обязательной части 

Программы 

Материально-технические   условия    способствуют  полноценному развитию  

детей , реализации задач основной части Программы и части ,  формируемой 

участниками образовательных отношений.  

 Детский сад расположен в двухэтажном здании, площадь которого 1653 кв.м 

Помещения детского сад, в которых реализуется   основная образовательная 

программа,   соответствуют  государственным санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству правилам и нормативам работы ДОУ. 

Об этом свидетельствует акт ТУ Роспотребнадзора № 07- 25-П от 07.04.2014 г).  

 Большое внимание уделяется обеспечению безопасности пребывания детей в 

детском саду.  Дошкольное учреждения находится под охраной ООО «Максим - П», 

ведется видеонаблюдение, функционирует АПС, домофонная система доступа .   

Все предписания контролирующих органов своевременно исполняются. 
Соблюдение организацией и работниками требований пожарной, 

антитеррористической безопасности подтверждает акт проверки ГУ МЧС России по 

Оренбургской области № 34 от 07.04.2014 г.  

 Материально – технические условия реализации Программы соответствуют 

требованиям к водоснабжению, канализации, отоплению и вентиляции зданий 

(помещения) , а так же требованиям к искусственному и естественному освещению 

образовательных помещений, о чем свидетельствуют акт готовности теплотрассы, 

ЦТП, системы отопления, вентиляции, горячего водоснабжения к принятию тепла на 

2014 – 2015 год от 15. 08.2014 г., а также протокол результатов измерения освещения 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Оренбургской области»№ 04 – 184 от 

24.03.2014 г. 

 Требования к материально-техническому обеспечению программы в части 

обеспеченности оборудования, оснащения помещений развивающей предметно-

пространственной средой выполняются согласно финансированию и в соответствии 

с потребностями, определенными педагогами каждой группы.  

Все кабинеты и помещения оснащены достаточным и необходимым оборудованием 

для организации различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. Кроме того все помещения оснащены современной мебелью, 

модулями, спортивными тренажёрами, развивающими играми, игрушками, что 

способствует комфортному пребыванию ребёнка и оказывает благоприятное 

воздействие на его развитие. Для каждой возрастной группы предусмотрены: 

групповая и спальная комнаты, приемная, санузел. Спальни оборудуются 

стационарными кроватями. Кровати соответствуют росту детей. Туалетные 

помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, оснащение которых 

соответствует требованиям СанПиН. 
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Спортивный зал 

Спортивный зал детского сада предназначен для проведения утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, физкультурных праздников и досугов, а также соревнований, 

в том числе с участием родителей (законных представителей) воспитанников. 

Оборудование спортивного зала включает: мягкие модули, маты, шведскую стенку, 

 -разнообразный спортивный инвентарь для физического развития детей разного 

возраста (мячи, обручи, гантели, флажки, ленты, скакалки, мешочки для метания и 

др.);  игровое спортивное оборудование, нестандартное оборудование. 

 

Музыкальный зал. 

Музыкальный зал предназначен для проведения музыкальных занятий с группами 

детей всех возрастов и индивидуальной работы, а также проведения праздников, 

развлечений, спектаклей, в том числе с участием  родителей (законных 

представителей) воспитанников. В музыкальном зале в достаточном количестве 

имеются современные музыкальные игрушки, инструменты, музыкально - 

дидактические пособия, атрибуты для театрализованной деятельности, музыкально - 

дидактические игры, фонотека, нотный материал, музыкальный центр, микрофоны, 

стереосистема, мультимедийная техника. 

   Созданная развивающая музыкально-предметная среда не только позволяет успешно 

реализовать программу музыкального воспитания дошкольников, часть формируемую 

участниками образовательных отношений,  но и способствует реализации 

индивидуальных интересов, склонностей и потребностей детей. 

 

Методический кабинет 

       Методический кабинет предназначен для оказания практической помощи 

воспитателям, организации их творческой работы, самообразования и 

совершенствования педагогического мастерства, а так же для анализа и обобщения 

опыта работы, накопленного в ДОУ. Методический кабинет оборудован: мебелью для 

хранения нормативно- правовой и методической документации, дидактических 

пособи, рабочий стол и компьютер для организации работы заместителя заведующего 

по ВО и МР, стулья для педагогов в ДОУ, ноутбук для работы педагогов, конференц-

стол для проведения совещаний и заседаний, ЖК телевизор, информационные стенды, 

отражающие организацию воспитательно-образовательной и методической работы в 

ДОУ, тематические выставки, фонды периодической печати, литературы по вопросам 

педагогики, психологии, методики дошкольного обучения и воспитания, образцы 

учебной документации (планы-конспекты занятий, развлечений, консультаций и т.д.), 

информационные указатели, каталоги и картотеки методического, практического, 

дидактического характера, наглядный материал, дидактические пособия, 

демонстрационные картинки, библиотеку детской литературы и т.п. 

Спортивная площадка.  

Спортивная площадка предназначена для проведения занятий по физическому 

развитию на открытом воздухе (в старшей и подготовительной к школе группах), 

проведения утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на улице, 

организации соревнований, в том числе с участием родителей (законных 

представителей) воспитанников - освоение элементов спортивных игр (баскетбола, 
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волейбола, футбола, хоккея). Оборудование спортивных площадок включает: 

площадку для спортивных игр с разметкой,  баскетбольный щит (2 шт.), теннисный 

стол (1 шт.), яму для прыжков (песок), шведскую стенку  (1 шт.), лиану (1 шт), туннель 

для пролезания, тропу здоровья.  

 

Медицинский блок. 

В детском саду имеется и функционирует в полном объеме медицинский блок по 

договору безвозмездного пользования. В состав медицинского блока входят – 

медицинский кабинет, процедурная, изолятор. Оборудование медицинского блока 

соответствует требованиям стандарта оснащения медицинских блоков по приказу 

Минздрава РФ от 05.11.2013 № 822н.  

 

 Пищеблок.   

Пищеблок детского сада представляет собой набор производственных и складских 

помещений, оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным 

оборудованием. Все технологическое и холодильное оборудование исправно. 

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 

разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь и 

кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов. При 

работе технологического оборудования исключена возможность контакта пищевого 

сырья и готовых к употреблению продуктов. Производственное оборудование, 

разделочный инвентарь и посуда отвечают следующим требованиям: 

 - столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов  

- цельнометаллические;  

- для разделки сырых и готовых продуктов имеются отдельные разделочные столы, 

ножи и доски;  

- посуда, используемая для приготовления и хранения пищи, изготовлена из 

материалов, безопасных для здоровья человека; 

 - кухонная посуда, столы, оборудование, инвентарь промаркированы и используются 

по назначению.  

 

Прачечная. Прачечная включает в себя помещения для стирки и глажения белья. 

Прачечная имеет два раздельных входа для сдачи грязного и получения чистого белья. 

Имеются современные стиральные машины (4 шт.), сушилка, сушильный шкаф, 

шкафы для хранения белья, парогенератор. 

 

           Участки для прогулки в ДОУ правильно спланированы и оборудованы. 

Пребывание детей на участке позволяет широко использовать в целях закаливания 

мощные оздоровительные природные факторы – воду, солнце, воздух. 

     На участках созданы условия для  получения  реальной  возможности 

удовлетворения  потребности в движении, совершенствования  двигательных умений в 

играх, в разнообразных гимнастических упражнения, трудовых процессах. 

Все участки хорошо озеленены, что оказывает положительное влияние на 

эмоциональный тонус, который в сочетании с активной двигательной деятельностью 

поддерживает состояние хорошей работоспособности детей. 
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Участки  используются в педагогических и воспитательных целях для ознакомления с 

окружающей природой, развития речи, мышления, для воспитания трудовых навыков, 

реализации отдельных форм физического воспитания. 

Участки  оснащены для организации  образовательной  и самостоятельной 

двигательной деятельности детей: 

 навесы со скамейками, под которым дети могут заниматься, а в плохую погоду 

укрываться от дождя и ветра. 

 выносные столы и стулья для организации  настольных игр и художественного 

творчества. 

 оборудование для игр с водой, 

 песочницы (закрывающиеся пленкой). 

 оборудование для сюжетно-ролевых игр (малые архитектурные формы – домики, 

машина, корабль и т.п.). 

 оборудование для физических упражнений (лесенки,  баскетбольные щиты, 

оборудование для упражнения в равновесии, выносное спортивное оборудование.). 

 спортивная площадка, свободная от игровых построек. 

 Площадка для игр по ПДД 

 

Материально – техническое обеспечение части Программы,  формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Для реализации части Программы,  формируемой участниками образовательных 

отношений, созданы необходимые материально – технические условия. Выделены 

специальные помещения отделка и оборудование которых соответствует требованиям  

СанПиН 2.4.1.3049-13,  пожарной, антитеррористической безопасности , что 

подтверждается актами соответствующий контролирующих органов (см. выше) . 

Помещения оснащены необходимой мебелью, техническими средствами обучения 

(ноутбук, ЖК телефизор, музыкальный центр, магнитофоны,  детские музыкальные 

инструменты), декорации, костюмы. 

 Для реализации парциальной программы «Пиноккио», выделен кабинет 

иностранного языка.  Здесь дети осваивают азы английского языка в рамках 

программы «Пиноккио», входящей в часть формируемую участниками 

образовательных отношений. Кабинет оборудован необходимым учебно – 

наглядным и учебно – методическими пособиями, современной литературой, 

аудиотехникой, дидактическими играми на английском языке,  ноутбуком, 

магнитофоном.  
 Для реализации парциальной программы «Серпантин» (хореография) используется 

музыкальный зал, оснащенный необходимым аудиооборудованием, современной 

акустической системой с микшерным пультом, атрибутами для хореографии 

      Таким образом, материально-техническая база учреждения обеспечивает 

стабильное функционирование детского сада. Все помещения детского сада 

функционируют по назначению. Созданные материально - технические условия 

способствуют качественному осуществлению воспитательно - образовательной 

деятельности, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам для 

дошкольных образовательных учреждений, а также соответствуют современным 

требованиям пожарной и антитеррористической безопасности. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания . Обязательная часть программы. 

Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-

наглядные пособия, компьютеры, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 

и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, 

аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами  

Наименование Количество 

Компьютеры  4 шт. 

Ноутбук    1 шт 

Принтеры  4 шт 

МФУ   1шт. 

Сканер  1 шт 

Телевизор ЖК  1 шт 

Ксерокс  2 шт. 

Музыкальный центр  1 шт. 

Акустическая система с микшерным пультом,  1 шт. 

Фотоаппарат  1 шт. 

Брошюратор 1 шт 

Ламинатор 1 шт. 

Оборудование для выхода в Интернет,  

Wi-Fi  роутер  

адаптеры 

 

1 шт. 

2 шт 

электронная почта,  

сайт детского сада;  

лицензионное программное обеспечение . 

 

 

В наличии 

 

Обеспеченность оборудованием и инвентарём . 

Оборудование музыкального зала: 

Пианино ( 1 шт), баян (2 шт.), аккордеон (1 шт.), 

Металлофоны – 8 шт., 

Ксилофоны – 5 шт.; 

Колокольчики мелодические – 2 набора 

Барабаны – 4 шт.; 

Бубны- 4 шт.; 

Колокольчики – 18 шт.  

Дудочки – 8 шт.; 

Трещотки – 10 шт.; 

Ложки деревянные: маленькие – 8 шт., средние- 60 шт., большие – 8 шт.; 
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Маракасы: - 6 шт.,  

Кастаньеты – 2 шт.; 

Треугольники -  5 шт.; 

Бубенчики – 3 шт.; 

Свистульки  глиняные- 2 шт, деревянные – 7 шт., 

Детские духовые инструменты – 10 шт. 

Скрипки – 2 шт., 

Гармошка духовая – 1 шт.; 

Синтезатор «Ямаха»- 4 шт, 

 «Мелодика» (духовой) - 4 шт.; 

Арфы – 2 шт., 

Цимбалы – 4 шт.; 

Погремушки – 40 шт. 

Ленточная карусель – 1 шт. 

- Дидактические пособия (музыкально-дидактические игры) – 30 шт; 

- Театральная ширма; 

- Крутящийся стол для театрализации; 

- Ростовые куклы- 20 шт.; 

- театры- пальчиковый, настольный, перчаточный, марионетки, би- ба- бо. 

- элементы театральных декораций – домик, деревья, плетень, мостик, колодец; 

- театральные костюмы и шапочки для детей и взрослых; 

- атрибуты к танцам и спектаклям – на группу детей 

- альбомы композиторов – 3 набора; 

Техническое оборудование музыкального зала соответствует современным 

требованиям, 

музыкальный зал оснащен: 

- пианино, 

- музыкальным центром, 

- телевизором 

- ноутбуком, 

- микрофонами – 7  шт.. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала. 

Шведская стенка 4 пролета 

Скамейка гимнастическая 4 шт 

Доска гладкая с зацепами 1 шт 

Доска с ребристой поверхностью 1 шт. 

Дуга для подлезания 50,60 см 4 шт. 

Кубы 30*30, 40*40, 20*20  3 шт 

Конусы  12 шт 

Маты гимнастические: 

Большой 

малые 

 

1 шт. 

3 шт. 

Сетка волейбольная 1 шт. 

Канат 1 шт. 

Мяч футбольный  2 шт. 
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Мяч баскетбольный 2 шт. 

Мяч - прыгунок  6 шт. 

Мячи резиновые  На группу детей 

Мячи утяжеленные 2 шт. 

Массажные дорожки 3 шт. 

Мешочки для метания  На подгруппу детей 

Обручи  На подгруппу детей 

Тонель  1 шт. 

Клюшки 2 шт 

Шайбы 4 шт. 

Кегли комплект 

Гимнастические палки 10 шт 

Скакалки 10 шт 

Флажки, султанчики, веревочки,  

платочки, ленточки 

В достаточном количестве 

Лыжи На подгруппу детей 

Корзины для бросания 2 шт. 

Ракетки, мячи для тенниса 1комплект 

Городки 1комплект 

 

 

Учебно – наглядные пособия 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика для детей 4- 5 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

Е.В. Колесникова Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015 г. 

Демонстрационный материал «Детям о космосе», 2015 г 

О.А. Воронкевич.  «Добро пожаловать в экологию». Демонстрационные картины и 

динамические модели для занятий с детьми 4- 5, 5- 6, 6 -7 лет. СПб.: Детство-Пресс. 

Наглядно – дидактическое пособие «Фрукты». Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Наглядно – дидактическое пособие «Овощи». Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Наглядно – дидактическое пособие «Ягоды». Мозаика – Синтез, 2015 г. 

Наглядно – дидактическое пособие «Деревья и листья». Мозаика – Синтез, 2015 г 

Наглядно – дидактическое пособие «Техника бытовая». Мозаика – Синтез, 2015 г 

Наглядно – дидактическое пособие «Домашние животные». Мозаика – Синтез, 2015 г 

Наглядно – дидактические пособия «Лето», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

Мозаика – Синтез, 2011 г 

Уроки для самых маленьких. – Ростов – на Дону.ИД «Проф-Пресс», 2014 г.: 

- «Сравниваем противоположности», «Транспорт», «Грибы и ягоды»,  «Насекомые»; 

«Цветы», «Одежда», «Инструменты», «Дикие животные», «Животные Африки», 

«Животные России», «Домашние животные и птицы», «Обитатели морей и океанов», 

«Цифры и фигуры», «Земноводные», «Мамы и детки», «Игрушки». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Развитие речи в картинках: Животные. Демонстрационный материал к пособиям О.С. 

Ушаковой по развитию речи детей 3- 5 лет; детей 5 – 7 лет - ТЦ Сфера, 2015 г. 

Развитие речи в картинках: Занятия детей. Демонстрационный материал к пособиям 

О.С. Ушаковой по развитию речи детей 3- 5 лет; детей 5 – 7 лет. ТЦ Сфера, 2015 г. 

Развитие речи в картинках: Живая природа. Демонстрационный материал к пособиям 

О.С. Ушаковой по развитию речи детей 3- 5 лет; детей 5 – 7 лет. ТЦ Сфера, 2014 г. 

О.Е. Громова. Стимульный материал для развития речи детей раннего возраста.- ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

Н.В. Нищева. Наш детский сад 1, 2. Демонстрационные картины по обучению детей 

рассказыванию. - СПб.: Детство – Пресс. 

Уроки для самых маленьких. «Алфавит» – Ростов – на Дону.ИД «Проф-Пресс», 2014 г. 

Уроки для самых маленьких. «Азбука» – Ростов – на Дону.ИД «Проф-Пресс», 2014 г. 

Уроки для самых маленьких. «Герои русских сказок» – Ростов – на Дону.ИД «Проф-

Пресс», 2014 г. 

Портреты детских писателей IX в., XXв. 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Демонстрационный материал «Чувства, эмоции». М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

Н.В. Нищева.  Серия демонстрационных картин. «Кем быть?», СПб.: Детство – Пресс. 

Р.Б. Стеркина. Учебно – наглядное пособие «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». – М. Просвещение 

Наглаядно – дидактическое пособие «Защитники Отечества». Мозаика – Синтез, 2011  

Учебно – наглядное пособие «Мы друг другу помогаем». Санкт – Петербург «Детсво – 

пресс», 2006 г. 

Уроки для самых маленьких. «Дорожная азбука» – Ростов – на Дону.ИД «Проф-

Пресс», 2014 г. 

Уроки для самых маленьких. «Уроки безопасности» – Ростов – на Дону.ИД «Проф-

Пресс», 2014 г. 

О.А. Скорлупова. Комплект наглядных пособий по теме «Правила и безопасность 

дорожного движения».- М.6 Скрипторий 

Уроки для самых маленьких. «Что такое «хорошо» и что такое «плохо» – Ростов – на 

Дону.ИД «Проф-Пресс», 2014 г. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое  

пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно- 

дидактическое пособие. -  СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

Демонстрационный материал «Симфонический оркестр». Весна-Дизайн. 

Демонстрационный материал «Портреты композиторов»: 

«Русские и советские композиторы», «Зарубежные композиторы». 

Наглядно – дидактические пособия из серии «Народное искусство детям»: 

Каргопольская игрушка; Сказочная Гжель; Полхов – Майдан; Жостковский букет, 

Мезенская роспись; Лепим народную игрушку, 2013 г. 

Конкевич С. В. Мир музыкальных образов. Детство-пресс. 



179 

 

Вохринцева С. Наглядно –дидактические пособия из серии «Музыкальные 

инструменты»:«Ударные инструменты»; «Клавишные и электронные инструменты»;  

«Духовые инструменты»; «Струнные инструменты». 

 Альбом «Театры Оренбурга» 

 Картинки по сказкам. 

Музыкально – дидактические игры для всех возрастных групп 

Демонстрационные – плакаты по всем образовательным областям 25 шт 

 

Печатные и электронные образовательные ресурсы 

 

Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста. - М.: мозаика – синтез, 2016; 

•    О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Младшая группа- М.: мозаика – синтез, 2016; 

• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Средняя группа- М.: мозаика – синтез, 2016; 

• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Старшая группа- М.: мозаика – синтез, 2016; 

• О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением.  

Подготовительная к школе группа- М.: мозаика – синтез, 2016; 

• Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2- 7 лет. 

– М. .: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

• Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. -  М.:Мозаика – Синтез, 2016 

г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

•   Е.В. Колесникова.  Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки»- М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб,: 

«Детство -Пресс», 2016 г. 

• Е.В. Колесникова. Математика для детей 4 - 5 лет. (Математические ступеньки) - 

М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Е.В. Колесникова. Математика для детей 5 – 6 лет. (Математические ступеньки) 

- М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Е.В. Колесникова. Математика для детей 5 – 6 лет. (Математические ступеньки) 

- М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование  элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

• И.А. Пономарева, В.А. Позина. Формирование  элементарных математических 

представлений. Младшая группа. М.: Мозаика – синтез, 2016. 

• О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М.: Мозаика – синтез, 2016. 
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• О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. - 

М.: Мозаика – синтез, 2016. 

• О.А. Соломеникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - 

М.: Мозаика – синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

-  СПб.: ООО «Детство – Пресс», 2015; 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М.: 

Мозаика – синтез, 2016. 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика – синтез, 

2016. 

О.С.Ушакова .Развитие речи детей 3- 5 лет. М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

О.С.Ушакова .Развитие речи детей 5 – 7 лет. М.:ТЦ Сфера, 2014 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• И. А. Лыкова . Цветные ладошки. Парциальная программа художественно -  

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. Москва 2015; 

 И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. ИД «Цветной мир»,  Москва 2016; 

 И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая 

группа. -  ИД «Цветной мир»,  Москва 2017; 

 И. А . Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. -  ИД «Цветной мир»,  Москва 2017; 

 И. А . Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -  

ИД «Цветной мир»,  Москва 2017; 

 И. А . Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -  

ИД «Цветной мир»,  Москва 2017; 

 И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа. -  ИД «Цветной мир»,  Москва 2017; 

 И. А . Лыкова. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. ИД 

«Цветной мир»,  Москва 2016; 

 И. А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Средняя группа. ИД «Цветной 

мир»,  Москва 2016; 

 И. А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ИД «Цветной 

мир»,  Москва 2015; 

 И. А. Лыкова. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

ИД «Цветной мир»,  Москва 2016; 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 3-4 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 4-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 5-6 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 С.И. Мерзлякова. Учим петь детей 6- 7лет.- М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

 О.П. Радынова. Песня , танец, марш.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

 О.П. Радынова. Музыка о животных и птицах.- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

 О.П. Радынова. Настроение, чувства в музыке- М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

 О.П. Радынова. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты.- М.: ТЦ Сфера, 2016  

 О.П. Радынова. Природа и музыка. - М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

С.Н. Теплюк. Игры – занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- синтез, 2016. 

Э.Я. Степанкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика – синтез, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Средняя группа.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Старшая группа.: Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Е.В. Колесникова. Я считаю до пяти. Математика для детей 4 – 5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2016 г. 

Е.В. Колесникова. Математические прописи для детей 4 – 5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016  

Е.В. Колесникова. Я запоминаю цифры. Математика для детей 4 – 6 лет- М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

Е.В. Колесникова. Я считаю до десяти. Математика для детей 4 – 5 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6 – 7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016 г. 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию!Рабочая тетрадь для детей 5 – 6 лет. 

Старшая группа. СПб.: Детсво – пресс, 2016 г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

О.С. Ушакова. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4 – 5 лет- М.: ТЦ Сфера, 

2015.  

Тетрадь с заданиями для развития детей. Часть 1, 2 часть 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Авдеева, Князева, Стеркина: Безопасность. Рабочая тетрадь-1, 2, 3,4. ФГОС – М.: 

Детство-Пресс, 2016 г 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

CD диск «Внимание-светофор» 

CD диск «Учимся рисовать» 

CD диск «Дракоша и правила дорожного движения» 

CD диск «Азбука безопасности на дороге» 

 CD «Энциклопедия компьютер Ёжика» 

CD диск «Любимые сказки» 

CD диск «В мире сказок» 

CD диск «Детская мастерская» 

CD диск «Приключения Буратино» 

CD диск «Любимые песни из кино и мультфильмов» 
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CD диск «День рождения динозаврика» 

CD диск «Волшебные игрушки» 

CD -диск «Веселая детскотека» 

CD -диск «Круглая компания» 

CD -диск «Мои первые сказки» 

CD диск «Лучшие Аркады» 

CD -диск «Любимые мультфильмы» 

CD -диск «Где и как  встречают Новый год» 

CD диск «Чип и Дейл спешат на помощь» 

 

 

Методические материалы и средства обучения и воспитания,  разработанные 

педагогами МДОБУ № 183 

 

Консультации для педагогов:  

-«Организация самостоятельной деятельности детей дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО»; 

- «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

- «Развитие навыков общения»; 

- «Требования к качеству речи педагогов»; 

- «Культурное богатство русского народа»; 

- «Развивающие игры с экологическим содержанием»; 

- «Как рассказать детям о ВОВ»; 

- «Организация оздоровительной работы с детьми в летний период» 

- Использование игры Воскобовича «Коврограф – ларчик» для развития психических 

процессов, эффективного осуществления сенсорного развития дошкольников»; 

- «Организация детской экспериментальной деятельности летом»: 

- «Прогулки в природу летом»; 

- «Музыкально-дидактические игры как средство развития музыкальных 

способностей детей»; 

- «Групповые музыкальные уголки»; 

- «Музыка, как средство эмоционального и коммуникативного развития ребенка» 

- «Фольклор для маленьких»; 

- «Развитие коммуникативных навыков дошкольников через различные виды 

музыкальной деятельности»; 

- «Влияние музыки на психоэмоциональный фон дошкольника» 

 

Консультации для родителей: 

- «Первые дни ребенка в ДОУ»; 

- «Адаптация . Идем в детский сад»; 

- «Режим дня в детском саду: сценарий поведения родителей»; 

- «Развитие мотивационной готовности к школе»; 

- «Организация театрализованной деятельности дома»; 

- «Как создать домашнюю лабораторию»; 

- «Воспитание у детей любви к родному краю в условиях семьи»; 

- «Ребенок и компьютер»; 

- «Семь основных правил воспитания»; 
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- «Воспитание у детей любви к матери»; 

- «Колыбельная песня в жизни ребенка»; 

- «Формирование у детей миропонимания средствами народного творчества»; 

- «Погремушка, погремушка – развеселая игрушка»; 

-  «Как вырастить творческую личность»; 

- «Как формировать основы музыкальной культуры»; 

- «Нетрадиционные музыкальные инструменты»; 

- «Творчество и фантазия»; 

- «Музыка как часть повседневной жизни»; 

- «Все лучшее возьмем из сада в школу и лучшее по жизни пронесем»; 

- «Интересные сведения о музыке»; 

- «Витамины на столе»; «Морковные радости. Доктор яблоко»; 

- «Детский травматизм и несчастные случаи: как их избежать?» 

 

Материалы семинаров: 

- «Формирование у детей познавательных действий, первичных представлений о 

количестве, пространстве, размере в процессе освоения парциальной программы 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой»; 

- «Формирование пластики, культуры и выразительности движений, развитие 

творческих проявлений в процессе приобщения детей к миру народных танцев и 

хороводов»; 

- «Формирование эмоционально – эстетического отношения к народной культуре в 

условиях внедрения ФГОС ДО»; 

- «Реализация основных принципов ФГОС ДО»; 

- Деловая игра «Образовательная программа ДО»; 

- «Вариативные формы образовательной деятельности в рамках ФГОС ДО»  

- «Развитие конструктивной деятельности  дошкольников. Здоровьесберегающие 

аспекты»; 

- «Как знакомить детей с жанровой живописью»; 

- «Воспитание дружелюбия у дошкольников» 

 

Материалы  открытых просмотров: 

- «Музыкально – хореографическая гостиная «Славься, русский хоровод!» для детей 6 

-7 лет; 

- «Знакомство с календарем» для детей 6 – 7 лет; 

- «Использование логического многофункционального материала и проблемных 

ситуаций для математического развития детей» для детей 5- 6 лет 

- «Музыкально – художественная гостиная «Мир эмоций» для детей 5 -6 лет; 

- «Организация прогулки с детьми старшего возраста» для детей 5 -6 лет; 

- «Развитие речи и памяти детей с помощью мнемотехники» для детей 5- 6 лет; 

-  «Музыкально – художественная гостиная «Образы богатырей в музыке, живописи, 

литературе» для детей 6 -7 лет; 

- «Хорошо быть мальчиком, хорошо быть девочкой» для детей 4 -5 лет; 

-  «Сказки – пересказки» для детей 4 -5 лет; 

- «Я и мой город» для детей 4 -5 лет; 

- «Руководство сюжетно – ролевой игрой «Больница» для детей 4 – 5 лет; 

- «Безопасное поведение ребенка дома» для детей 3 -4 лет 
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- «Поможем Ежику вернуть смех» для детей 3 -4 лет; 

 

Образовательные проекты: 

- «От ступеньки дома до крыши вселенной» для детей 2 – 7 лет, 

- «Скоро в школу» для детей 6- 7лет; 

- «Народное творчество, как средство эстетического и патриотического воспитания 

детей старшего дошкольного возраста» для детей 6-7 лет; 

- «Самое дорогое и прекрасное имя – мама»: для детей 5 -7 лет; 

- «Использование мнемотехники для развития речи детей старшего дошкольного 

возраста» для детей 5 -7 лет; 

- «Использование различных техник изобразительной деятельности в развитии 

творческих способностей детей старшего дошкольного возраста» для детей 5 -7 лет; 

- «Использование техники оригами для развития конструктивных и творческих -

способностей старших дошкольников» для детей 5 -6 лет; 

- «Развитие связной речи старших дошкольников» для детей 5 -6 лет; 

- «Юный пешеход» для детей 5 -6 лет; 

- «Формирование образности речи в процессе ознакомления детей с волшебной 

сказкой» для детей 4 -5 лет; 

- «Игры, развивающие тактильное восприятие и мелкую моторику рук» для детей 3-4 

лет; 

- «Деревья – наши друзья» для детей 3 -4 лет; 

-«Безопасность детей» для детей 3 -4 лет 

- «Нетрадиционное рисование. Рисуем ладошками» для детей 2- 3 лет; 

- «Игровая деятельность в адаптационный период» для детей 2 -3 лет; 

 

Методические рекомендации: 

- Методические рекомендации по использованию художественной литературы как 

средства развития эмоциональной сферы; 

- Методические рекомендации по организации художественно – речевой деятельности; 

- Создание условий для самовыражения воспитанников в игровой, театрализованной, 

изобразительной деятельности; 

- Методические рекомендации по формированию у дошкольников эмоционально – 

эстетического отношения к народной культуре; 

- Методические рекомендации по организации сюжетно – ролевых игр . 

- «Загадки о музыкальных инструментах»; 

- «Музыкальные инструменты своими руками»; 

- «Музыка в общении с ребенком»; 

- «Музыкальная игра как средство развития ребенка»; 

 

Лэпбуки: 

- «Мой дом. Моя семья» для детей 2- 3 лет; 

- «Домашние животные» для детей 2- 3 лет; 

- «Разноцветный мир дошколят» для детей 3 -4 лет; 

- «Удивительная математика» -для детей 4 – 5 лет; 

- «Осень – пора золотая» для детей 5 – 6 лет; 

- «Этикет для малышей» для детей  3-4, 5 -6, 6 – 7 лет; 

- «Твоя безопасность» для детей 5 -6 лет; 
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- «Временя года» для детей 5 -6 лет; 

- «Здравствуй, осень» для детей 6 – 7 лет; 

- «Хочу в школу» для детей 6 -7 лет; 

- «Музыкальные инструменты»  для детей 6 – 7 лет. 

 

Кейсы: 

-«Мой Оренбург»; 

-«Мнемотехника»; 

-«Животные и птицы в музыке»; 

-«Музыкальная грамота»; 

-«Театр и музыка»; 

-«Мир эмоций»; 

 

Картотеки: 

Картотеки здоровьесберегающих технологий для детей все 2 – 7 лет: 

 - «Дыхательные гимнастики»; 

 - «Пальчиковые гимнастики»; 

 - «Гимнастики для глаз»; 

 - «Точечный массаж»; 

 - «Артикуляционные гимнастики»; 

 - «Физминутки»; 

 - «Картотека подвижных игр» для детей 2 -3 , 3 - 4, 4 -5, 5 – 7 лет; 

 - «Картотека логопедических минуток» для детей 5 – 7 лет; 

 - «Картотека  кинезиологических упражнений» для детей 4 – 7 лет ; 

- «Картотека игр на развитие словарного запаса» для детей 5 – 7 лет; 

-  «Картотека пальчиковых игр для развития мелкой моторики» для детей 2 – 3 лет 

- «Картотека игр «Твоя безопасность» для детей 5 – 7 лет; 

-  «Картотека пословиц и поговорок о труде, дружбе» для детей 5 – 7 лет; 

- «Картотека опытов и экспериментов» для детей 5 – 7 лет; 

- «Картотека  сюжетно – ролевых игр» для детей 3 – 4,  5 – 7 лет; 

- «Картотека дидактических игр по развитию речи» для детей 3 – 4 лет; 

- «Картотека нетрадиционных способов рисования» для детей 4 – 5 лет; 

- «Картотека считалок» для детей 4 – 7 лет; 

- «Картотека музыкально – дидактических игр» для детей 5 – 7 лет 

 

Презентации: 

-«Игра как образовательная форма и как самостоятельная деятельность детей 

дошкольного возраста»; 

-«Педагогическое сопровождение сюжетно ролевых игр» 

-«Гендерное воспитание детей»; 

-«Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью произведений 

музыкального, изобразительного искусства и литературы»; 

-«Путешествие в мир эмоций» 

- «Совершенствование умений художественно – речевой деятельности на основе 

литературных текстов»; 

- «Развитие  речи  дошкольников  в  процессе  работы   над загадками»; 

- «Приобщение дошкольников к народному творчеству»; 
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- «Сказочно – былинные герои»; 

-«Музыкальный театр»; 

- «Музыкальная синестетическая игра «Бабочки»; 

- «Развивающая предметно – пространственная среда, соответствующая ФГОС ДО»; 

- «Создание развивающей образовательной среды, способствующей социализации и 

индивидуализации процессов воспитания и развития детей дошкольного возраста». 

- «Задачи на смекалку и внимание» 

 

Конспекты занятий: 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

- «Травка зеленеет..» для детей 2 -3 лет; 

- «На бабушкином дворе» для детей 3 - 4 лет; 

-«Солнышко»  для детей  3- 4  лет; 

- «Животные и птицы в музыке» для детей 4 -5 лет; 

- «Музыкальные инструменты» для детей 4 – 5 лет; 

- «Театр и музыка» для детей 5 – 7 лет; 

- «Сказка о музыке»  (основы музыкальной грамоты) для детей 6 – 7 лет; 

- «Путешествие в мир симфонического оркестра» для детей 5 -7 лет; 

- «Оркестр народных инструментов» для детей 5 – 7 лет; 

- «Карнавал животных» для детей 4- 7 лет; 

- «Удивительная музыка» для детей 4 – 5 лет; 

- «Веселые нотки» для детей 4 -5 лет; 

- «Музыкальный театр» для детей 5 – 7 лет; 

- «Картинки с выставки» для детей 5 – 7 лет; 

- «Фантастические животные» для детей 5 – 7 лет; 

-«Вальс осенних листьев» для детей 4- 5  лет; 

-«Радуга» для детей 4 -5  лет; 

-«Масленица» для детей 4 – 7 лет; 

-«Развеселая ярмарка» для детей  5 – 7  лет; 

-«Откуда берется звук?»  для детей 5 – 7 лет; 

-«Звучащие жесты. Музыка моего тела» для детей 4 – 7 лет; 

-«Разноцветный урок» для детей 5 – 7 лет; 

- «Путешествие в мир картин» для детей 5 -6 лет; 

- «Роботы. Конструирование из геометрических фигур» для детей 5 -6 лет. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- «Подарки кота Василия» для детей 2 -3 лет;  

- «Весна» для детей 2 -3 , 3- 4 лет; 

-«Пять ключей» для детей 4 -5 лет; 

- «Гуси – лебеди» для детей 4 -5 лет; 

- «В стране волшебных фигур» для детей 4- 5 лет; 

-  «Путешествие в космос» для детей 5 -6 лет 

- «Осень» для детей 6 – 7 лет 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- «В гости к Петушку» для детей 2 -3 лет ; 

- «Курочка Ряба» для детей 2- 3 лет; 

- «Пересказ сказки Чуковского «Цыпленок» для детей 3 -4 лет; 

- «Едем в гости к бабушке с дедушкой» для детей 3 -4 лет; 
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-  «Петушок и бобовое зернышко» для детей  4 – 5 лет; 

- «Составление рассказов об осени с помощью мнемотехники» для детей 5-6 лет; 

- «Путешествие по стране Пиши – Читай» для детей 6 -7 лет; 

- «Грамоте учиться – всегда пригодиться» для детей 6 -7 лет. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

- «День рождения Мишки» для детей 2 -3 лет;   

-  «Мы умеем дружить» для детей 3 -4 лет; 

- «Каждый должен знать о том, как нельзя играть с огнем» для детей 4- 5 лет; 

- «Наше настроение» для детей 5 -6 лет; 

- «Грамотные пешеходы»  для детей  5-6 лет; 

-  «Как не попасть в опасную ситуацию» для детей 5 -6 лет; 

- «Мама могут» с участием родителей для детей 5- 7 лет; 

- «Дружные ребята» для детей 5- 6 лет; 

- «Помни ПДД везде, а иначе быть беде» для детей 6 -7 лет; 

- «При солнышке тепло – при матери – добро» для детей 6- 7 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

- «Прогулка по лесу» для детей 2-3 лет; 

- «В гости к кукле Кате» для детей 2 – 3 лет; 

-«Мы растем здоровыми» для детей 3 -4 лет; 

- «На помощь мышатам»  для детей 3-4 лет; 

 -  «Зайчата» для детей 4 -5 лет; 

 - «К гномам за секретами здоровья» для детей 5 -6 лет; 

- «Путешествие в страну здоровья» - для детей 6 – 7 лет. 

 

Материалы заседаний всеобучей и родительского клуба  «Навстречу друг другу»: 

- «Дети раннего возраста в ДОУ особенности развития, трудности адаптации»; 

- «Роль матери в воспитании ребенка в современном мире»; 

- «Учите детей общаться со сверстниками и взрослыми»; 

 - «Знакомство с праздниками и традициями русского народа»; 

- «Учим детей любить Родину»; 

- «Предупреждение детского травматизма в ДОУ»; 

- «Диалог с инспектором»; 

- «Правила дорожные – знать каждому положено»; 

- «Семья на пороге школьной жизни»; 

- «Научите детей основам безопасности жизни»; 

-«Организация безопасной противопожарной среды в ДОУ: ответственность 

родителей и педагогов»; 

- «Педагогические особенности подготовки детей подготовительной группы к 

обучению в школе»; 

- «Лето – пора укрепления здоровья детей» 

- «ФГОС ДО : вопросы и ответы»; 

- «Реализация основной образовательной программыв ДОУ ; 

 - «Организация развивающей предметно – пространственной средыдошкольников в 

семье в соответствии с ФГОС ДО»; 

- «Формирование ценностей здорового образа жизни в семье»; 

-  «Развитие речи дошкольников через театрализованную деятельность»; 

- «Приобщение дошкольников к народному творчеству»; 
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- «Развитие конструктивного творчества в семье»; 

- «Развитие эмоциональной сферы в семье и детском саду»; 

- Мастер – класс по изготовлению театра в домашних условиях 

 

 

Обеспеченность  методическими средствами обучения и воспитания части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа «Пиноккио» (английский язык) 

 

Методические издания: 

• М.Л. Филина. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4 – 7 

лет. - Волгоград: Учитель, 2016 г. 

• Ю.А. Комарова. Парциальная программа «Английский для дошкольников». – М.: 

Русское слово – учебник, 2016 г. 

• Г.П. Шалаева Английский язык.- Москва: издательство АСТ: Слово, 2017 г. 

•  Е. Ю. Шабельникова. Обучение детей 5- 6 лет английскому языку – Волгоград : 

Учитель, 2014; 

 

Учебно – наглядные пособия: 

 Английский алфавит 

 Тони Вульф «Учим английский»,  

 К.Люцис «Английский язык в картинках» , 

 Е.И.Котова «Я какой?» 

 О.В.Александрова «Английский для малышей» 

 «Тематический словарь в картинках» по темам: «Фрукты, овощи», «Посуда. 

Продукты питания», «Город, улица, дом. Квартира, мебель», «Транспорт», 

«Профессии» 

 Пособие из серии «Know Your» -« Baby Animals»  « Fruits» 

 Пособие «Играя учим английский» автор Тележникова Т.Н.; 

 Карта «The United States of America»; 

  диски, аудиокассеты («Enjoy English»  « Lets Sing Together»  «The Key of the 

Kingdom» и другие ) , DVD- диски для работы на ТСО («Английский для детей» 

английский алфавит) 

 

 Консультации для родителей 

- «Организация игровой деятельности с детьми на английском языке» 

- «Усвоение учебного материала детьми на занятиях английским языком» 

- Методические рекомендации по созданию для детей благоприятных условий по 

усвоению английского языка» 

 

 Консультации для воспитателей 

- «Использование игр и игровых заданий на английском языке в свободной 

деятельности детей 5 – 7 лет» 

- «Учет индивидуальных особенностей  и способностей детей  на занятиях 

английским языком»; 
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- «Использование глаголов на английском языке во время проведения утренней 

зарядки в группе» 

 

 Кейсы: «Игровая деятельность на английском языке», «Изучаем тему «Семья» на 

английском языке» 

 Лэпбук:  Усвоение лексического материала по теме «Одежда» на английском языке 

«Мы наряжаем куклу Мэри»; 

 

 Конспекты: 

- «Расскажи мне о себе»; 

- «Угощаем друзей фруктами и овощами»; 

- «Кем я хочу быть?»; 

- «Мы наряжаем куклу»; 

- «Моя дружная семья»; 

- «Игра – соревнование на английском языке» 

- «Мой  любимый цвет»; 

- «Встречаем Новый год и Рождество»; 

- «Дорогую маму поздравляем»; 

- «До свидания, детский сад, мы идем в школу». 

 

 

Программа «Серпантин» (хореография) 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания.   

             

 Методические издания : 

 Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина Са-Фи-Дансе. Танцеально – игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: «Детство –пресс», 2016 г . 

 

Консультации для родителей: 

 Музыкально – ритмическая деятельность. 

 Внешний вид детей на занятиях хореографией. 

 Взрослые вопросы о детских праздниках. 

 Приобщение детей к историко-культурному  наследию через хореографию. 

Консультации для воспитателей: 

 Воспитание музыкального вкуса. 

 Планирование и организация занятий хореографией. 

 Хореография в жизни дошкольника. 

 Праздники и развлечения в детском саду. 

Конспекты: 

 Музыкально - ритмическое занятие «Времена года». 

 Танцевально – игровое занятие «Музыкальные змейки». 

 Занятие с элементами бального танца «В ритме польки». 

 Занятие с  элементами танцевально – ритмической гимнастики 

«Упражнения с платочками». 

 Музыкально - ритмическое занятие «На бабушкином дворе». 

 Танцевально – игровое занятие «Мы пойдем сначала вправо». 
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 Занятие с элементами русского танца: движения для ног «Веселый 

каблучок». 

 Занятие «Игрогимнастика: группировки». 

 Занятие «Хороводы с перстроениями»; 

 Занятие «Танец с зонтиками». 

 Игра – путешествие «Цветик – семицветик». 

 Игроритмика: гимнастическое дирижирование. 

 Занятие с элементами классического танца «Танцуют  снежинки». 

 

Методические рекомендации: 

 «Золотые правила» ритмики. 

 

   Оборудование общего назначения: 

 - Пианино 1 шт. 

 - Фланелеграф- 1 шт. 

 - Мольберт-  1 шт. 

 - Аудиокассеты – 15 шт. 

 - Диски – 15 шт.   

 

Атрибуты к танцам, хороводам, хореографическим играм. 

      - разнообразные костюмы, большое количество атрибутов  для самостоятельной, 

совместной и творческой деятельности детей и постановки спектаклей. 

    

  3.3.  Режим дня. 

 

Режим дня в МБДОУ № 183  строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденным Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. Он 

предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 

детей . Основным принципом построения режима пребывания детей в ДОУ является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Продуманная организация питания, сна, содержательной 

деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает  утомляемость и перевозбуждение. Один раз в неделю для детей 5-7 

лет  круглогодично организована непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии 

у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

образовательная деятельность по физическому развитию организована на открытом 

воздухе. В летний период образовательная деятельность  не проводится, организуются 

только спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др., а 

также увеличивается продолжительность прогулок.             
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Режим дня (холодный период) 
Виды деятельности Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  2-

3 лет 

Гр.общ. 

напр. для 

детей  3-

4 лет 

Гр.общ. 

напр. для 

детей  4-5 

лет 

Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  5-

6 лет 

Гр.общ. 

напр. для 

детей  6-7 

лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена), индивидуальная работа с детьми 

7.00- 

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

 Утренняя гимнастика 8.00- 

8.05 

8.00- 

8.06 

8.00 – 

8.07 

8.00 – 

8.10 

8.00 – 

8.10 

Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 

8.05 -

8.30 

8.06 – 

8.30 

8.07- 

8.30 

8.10 – 

8.30 

8.10 – 

8.30 

Завтрак, работа по формированию культурно – 

гигиенических навыков 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Образовательная деятельность (занятия с 

обязательным включением физкультурных 

пауз и перерывами между периодами ОД ) 

9.00 – 

9.30 

9.00- 

9.40 

9.00- 

10.15 

 

9.00-

10.25 

 

9.00-

10.55 

 

Второй завтрак 

 

10.00 -

10.10 

10.00-

10.10 

10.15-  

10.25 

10.25- 

10. 35 

10.55 -

11.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

10.10 -

10.30 

10.10-

10.25 

10.25-

10.40 

10.35- 

10.50 

11.00- 

11.15 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

10.30 – 

11.45 

10.25-

11.45 

10.40-

11.50 

10.50 -

12.10 

11.15 -

12.15 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка к 

обеду  

11.45- 

12.00 

11.45-

12.00 

11.50-

12.00 

12.10 -

12.20 

12.15-

12.25 

Обед,  работа по формированию культурно – 

гигиенических навыков 

12.00– 

12.15 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.20-

12.50 

12.25 -

12.55 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

12.15 – 

12.20 

12.30-

12.45 

12.30-

13.00 

12.50-

13.00 

12.55-

13.00 

Дневной сон 12.20- 

15.20 

12.45-

15.15 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем детей,  гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику 

15.20 -

15.30 

15.15-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник  15.30- 

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

15.30-

15.40 

Образовательная деятельность (занятия), 

самостоятельная деятельность (игры) 

15.40 – 

16.10 

15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

15.40-

16.10 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

16.10 – 

16.20 

16.10-

16.20 

16.10-

16.20 

16.10-

16.20 

16.10-

16.20 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры)  

16.20 – 

18.15 

16.20-

18.15 

16.20-

18.15 

16.20-

18.20 

16.20 -

18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.15-

18.30 

18.15- 

18.30 

18.15-

18.30 

18.20-

18.30 

18.20-

18.30 

Ужин 18.30 – 

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 
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Режим дня (теплый период) 
Виды деятельности Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  2-

3 лет 

Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  3-

4 лет 

Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  4-

5 лет 

Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  5-

6 лет 

Гр.общ. 

напр. 

для 

детей  

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность (игры, труд, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми  

7.00 – 

8.15 

7.00- 

8.14 

7.00- 

8.13 

7.00- 

8.10 

7.00- 

8.10 

 Утренняя гимнастика, 8.15- 

8.20 

8.14 – 

8.20 

8.13 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

8.10 – 

8.20 

Самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), подготовка к завтраку  

8.20 – 

 8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

8.20 – 

8.30 

Завтрак, работа по формированию 

культурно – гигиенических навыков  

8.30– 

 9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

8.30- 

9.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  

9.00 – 

9.20 

9.00- 

9.20 

9.00- 

9.20 

9.00- 

9.20 

9.00- 

9.20 

Прогулка, наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры)  

9.20-

11.40 

9.20-

11.40 

 

9.20 -

11.40 

 

9.20-

11.40 

 

9.20-

11.40 

 

Второй завтрак 

 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00  

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

10.30-

11.00 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду  

11.40 -

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

Обед, работа по формированию культурно 

– гигиенических навыков 

12.00- 

12.15 

12.00-

12.20 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.00-

12.40 

Подготовка ко сну, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  

12.15 – 

12.20 

12.20-

12.30 

12.30-

12.40 

12.30-

13.00 

12.40-

13.00 

Дневной сон  12.20 – 

15.20 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

13.00-

15.00 

13.00-

15.00 

Подъем детей,  гимнастика после сна, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к полднику  

15.20 -

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

15.00-

15.30 

Полдник  15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

15.30-

16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 -

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

16.00-

16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  

16.20- 

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

Прогулка: наблюдения, труд, подвижные 

игры, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.30 – 

18. 00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

ужину, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  

18.00- 

18.30 

18.00- 

18.30 

18.00-

18.30 

18.00-

18.30 

18.00 -

18.30 

Ужин 18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 

18.30-

19.00 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

(обязательная часть Программы). 

       Традиционные события и мероприятия направлены прежде всего на сплочение 

коллектива детей, родителей и педагогов 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.  

          В формировании традиционных событий детского сада находит свое отражение  

принципы:  сезонности,  повторяемости содержания с определенным усложнением,  

нарастания самостоятельности и активности детей, а так же учитываются доступные 

пониманию детей праздники, такие как День рождения, Новый год, Масленица и т.п., 

общественно-политические праздники (День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно – как «День Космоса», «День волшебных превращений», «Встреча птиц». В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом.  В это время планируются также тематические 

вечера досуга, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  

чтение художественной литературы, театрализованная деятельность и др.  

 

Периодичность 

традиционных 

событий, 

праздников, 

мероприятий  

Группа 

общ. напр. 

для детей  

2-3 лет 

Группа общ. 

напр. для 

детей  3-4 

лет 

Группа 

общ. напр. 

для детей  

4-5 лет 

Группа 

общ. напр. 

для детей  

5-6 лет 

Группа 

общ. напр. 

для детей  

6-7 лет 

Еженедельно  

(пятница) 

Театрализованная деятельность 

Ежемесячно «Поздравляем именинников» 

Ежегодно : 

сентябрь 
           

                   Праздник «День знаний» 

Октябрь  Выставка поделок «Дары осени» 

Ноябрь   «День матери», «День пожилых людей» 

 

Декабрь Смотр групп «Лучший новогодний дизайн»,  

Новогодние утренники,  

Выставка поделок и рисунков «Зимние узоры» 

Январь Смотр-конкурс «Лучший участок» 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник «День 

защитников Отечества» 

Март 

 

 

Апрель 

«Масленица», «Праздник мам», «Встреча птиц» 

(Жаворонки),Каникулы. 

 Выставки рисунков «Наши мамы» 

 «День космонавтики» 
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Май  Музыкально-литературный праздник «День 

Победы!»; 

«День Детства» -  музыкально – спортивный досуг 

на открытом воздухе 

 Конкурс рисунков 

«Салют, Победа» 

  Выпускной 

бал «До 

свидания 

детский 

сад!» 

 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

           Развивающая  предметно-пространственная среда групп содержит 

различные центры активности, соответствующие содержанию пяти образовательных 

областей, указанных в федеральном государственном образовательном стандарте:  

 

Центры / уголки 

детской активности в 

группе 

Назначение 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Знакомство с социальной действительностью. Обогащение 

жизненного опыта детей, налаживание контактов и 

формирование партнерских отношений со взрослым и 

сверстниками. Реализация ребенком полученных и 

имеющихся знаний об окружающем мире в игре. Накопление 

жизненного опыта. 

Уголок ряженья Формирование  умения дружно играть, делиться, желание 

перевоплощаться, придумывать сюжет игры,  знакомиться с 

профессиями 

Уголок безопасности Знакомство с правилами безопасного поведения на дороге, 

дома, в природе; безопасность» формирование предпосылок к 

осознанному соблюдению детьми правил безопасного 

поведения. Расширение познавательного опыта, его 

использование в повседневной деятельности 

Уголок хозяйственно 

–бытового труда 

Формирование желания участвовать в посильном труде, 

поддерживать порядок и чистоту в помещении и на участке 

Уголок дежурства Создание условий в группе для воспитания у детей 

положительного отношения к труду. Создание условий для 

развития трудовых навыков в процессе дежурства детей 

Уголок  уединения Обеспечение возможности уединения ребенка, возможности 

расслабиться, устранить беспокойство, возбуждение, 

скованность, снять эмоциональное и физическое напряжение, 

восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать 
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себя защищенным 

Уголок 

патриотического 

воспитания 

Формировать у детей представление о их ближайшем 

окружении, семье; формирования патриотизма, как качества 

проявляющегося в любви к своей Родине, расширение 

краеведческих представлений детей, накопление 

познавательного опыта, воспитание уважения и интереса к 

культурным ценностям и традициям русского народа 

Познавательное развитие 

Уголок формирования 

элементарных 

математических 

представлений, 

сенсорного развития 

Освоения сенсорных эталонов, развитие логического 

мышления, памяти, интереса к действиям с числами, 

геометрическими фигурами и т.д. 

Уголок    

 экспериментирования 

(младший возраст), 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

(старший возраст) 

Расширение познавательного опыта детей, развитие 

первичных естественнонаучных представлений; развитие 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, 

классификация); формирование умений комплексно 

обследовать предмет, овладение средствами познавательной 

деятельности, способам действий. 

Уголок природы Обогащение представлений детей о многообразии природного 

мира, воспитание любви и бережного отношения к природе, 

формирование начал экологической культуры, развитие 

эмоциональной сферы, приобретение навыков ухода за 

живыми организмами 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Развитие речи детей дошкольного возраста, развития слуха, 

слухового внимания и слуховой памяти, игры на развитие 

мелкой моторики, артикуляции и дикции 

Книжный уголок Развитие познавательных и творческих способностей детей 

средствами детской художественной литературы; 

формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой; формирование и расширение представлений об 

окружающем мире. Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную информацию 

Уголок театрализации  Формирование интереса к миру театра, театрализованным 

играм, обогащение игрового опыта детей, развитие 

творческих способностей, воображения, эмоциональной 

сферы 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изодеятельности 

Формирование творческого потенциала детей, развитие 

интереса к изобразительной деятельности, формирование 

эстетического восприятия, воображения, художественно-

творческих способностей, самостоятельности, активности. 

Проживание, преобразование познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие ручной умелости, 
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творчества. Выработка позиции творца. 

Музыкальный уголок Формирование интереса к музыке, знакомство с 

музыкальными инструментами. Развитие творческих 

способностей в самостоятельно- ритмической деятельности 

Уголок 

конструирования 

Развитие мелкой моторики рук, представлений о цвете, форме 

и ориентировки в пространстве; развитие воображения, 

логического и образного мышления 

Физическое развитие 

Физкультурный 

уголок 

Развитие двигательной активности и физических качеств 

детей. Расширение индивидуального двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности. Формирование у детей 

осознанного отношения к своему здоровью.  

Уголок здоровья Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

 

 

Группы общеразвивающей направленности для детей  2 - 3 лет 

 

Центр развития  материалы и оборудование   количество 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр. 

 

Сюжетная  

игра-ситуация 

«Кукла Катя 

заболела» 

Фонендоскоп  2 шт. 

Ножницы  1 шт. 

Медицинские лотки 2 шт.  

Молоточек  2 шт. 

Грелка 1 шт. 

Термометр 1 шт. 

Скальпель 1 шт. 

Лопаточка  1 шт. 

Щипцы  1 шт. 

Шприц  1 шт. 

Набор медицинских принадлежностей 1 шт. 

Сюжетная  

игра-ситуация 

«Кукла Катя 

накрывает 

стол» 

Коляска  2 шт. 

Кроватка для куклы  2 шт. 

Куклы (пупсы) 3 шт. 

Кукла в одежде 11 шт. 

Горшок для пупса 1 шт. 

Набор «Гладильная доска и утюг» 1 шт. 

Кукла-девочка  1 шт. 

Кукла-мальчик   1 шт. 

Набор лиц человека, изображенных с разной 

мимикой 
1 набор 

Набор столовой посуды 2 набор 

Набор чайной посуды 2 набор 

Игровой модуль «кухня» 1 шт. 

Кукольный диванчик 1 шт. 

Кукольный стол со стульями (крупного размера) 1 шт. 
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– комплект 

Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) 1 шт. 

Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) 1 шт. 

Кукольная люлька  1 шт. 

Шкафчик для кукольного белья  1 шт. 

Набор кукольных постельных принадлежностей 2 шт. 

Набор пластмассовых овощей и фруктов  2 набор 

Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и 

разделочной доской 
1 набор 

Сюжетная  

игра-ситуация 

«Отвезем 

игрушки с 

куклой Катей в 

детский сад » 

Автомобили грузовые 4 шт. 

Автомобили легковые 4 шт. 

Руль игровой (музыкальный) 1 шт. 

Набор инструментов (пластмассовых ) 1 набор 

Паровозик на колесах с веревочкой с озвученным 

элементом 

1 шт. 

Тематический игровой коврик  «Дорожное 

движение» 

1 шт. 

Трактор 2 шт. 

Фуражка полицейского 1 шт. 

Сюжетная  

игра-ситуация 

«Расчешем 

кукле Кате 

волосы» 

Набор заколок 8 шт. 

Набор резинок 8 шт. 

Ножницы 1 шт. 

Фен 1 шт. 

Ободок 1 шт. 

Плойка 1 шт. 

Расчески 2 шт. 

Зеркало 1 шт. 

Набор парикмахера 1 шт. 

Сюжетная  

игра-ситуация 

«Кукла Катя 

идет в 

магазин» 

Набор фруктов (муляжи)  1 набор 

Набор овощей (муляжи)  1 набор 

Набор хлебо - булочных изделий (муляжи) 1 набор 

Корзинки для продуктов 2 шт. 

Весы (с гирями) 1 шт. 

Сумка  3 шт. 

Каталка (соразмерная росту ребенка)  

Коляска прогулочная (среднего размера)  

Уголок 

уединения 

Домик пластиковый большой 1 шт. 

Кубик настроения (дидактическая игра) 1 шт. 

Дидактичекая игра «Веселый  - грустный» 1 шт. 

Диванчик детский мягкий бескаркасный 1 шт. 

Кресла детские мягкие бескаркасные 2 шт. 

Набор мягких модулей 1 шт. 

Уголок 

ряжения 

Берет  1 шт. 

Юбка  1 шт. 
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Элементы костюма для уголка ряженья – 

комплект 

1 шт. 

Праздничное платье 1 шт. 

Кепка, косынки 2 шт. 

Уголок  

безопасности  

 

Безопасность детей на дорогах:  

коврик с изображением дороги, пешеходных 

переходов  

1 шт. 

Мелкие машинки 5 шт. 

Руль игровой 1 шт. 

Набор самолетов (мелкого размера) 1 набор 

Набор машинок разного назначения, для детей от 

2-х до 4-х лет 
1 шт. 

Пожарная машина (среднего размера) 1 шт. 

Каталки – с палочкой или шнурком 1 шт. 

Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 

3-х лет) 
1 шт. 

Светофор 1 шт. 

Фигурки  людей 2 шт. 

Фигурки деревьев 4 шт. 

Конь (или другие животные) на колесах / качалка 3 шт. 

Безопасность в  природе 

Дидактическая игра «Хорошо – плохо»,  
1 шт. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

(Ребенок дома) 

Дидактическая игра  «Можно – нельзя»  

1 шт. 

Уголок 

хозяйственно –

бытового 

труда  

Тазик 1 шт. 

Губки, тряпочки 5 шт. 

Лопатки 6 шт. 

Грабли 4 шт. 

Лейки 3 шт. 

Совок  2 шт. 

Набор для уборки с тележкой 1 шт. 

Уголок 

патриотическо

го воспитания 

Альбомы «Моя семья»,  

Дид. пособие «Дом, в котором я живу» 

Изделия народных промыслов – комплект 

Набор солдатиков (среднего размера) 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор 

Образовательная область:  «Познавательное развитие» 

Уголок 

формирования 

элементарных 

математическ

их 

представлений, 

сенсорного 

Дидактическая игра «Веселые шнурочки » , 

«Лошадка», «Теремок», «Осьминожка», «Волшебная 

дудочка», «Умный робот». 

1 шт. 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры»  1шт. 
Мозаика крупная 2 шт. 
Логический шар с геометрическими фигурами  1 шт. 

Геометрические фигуры  2 комплект. 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 1 шт. 
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развития  

 

(комплект) 

Пирамидки настольные, окрашенные в основные 

цвета  

2 шт. 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками 
1 шт. 

Набор из бусин и шнурков для нанизывания  1 шт. 

Объёмные вкладыши 5-10 элементов  3 шт. 

Складные кубики с предметными картинками (4- 

частей)  
3 набора 

Матрешки трехкукольные 5 шт. 

Доска-основа с вкладышами и с изображением в 

виде пазла – комплект «Овощи», «Фрукты», «Чей 

малыш?», «Кто где живет?», «Кто что ест?»,  

1шт. 

Набор объёмных тел (кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски)  
1 набор. 

Набор для забивания: молоточек с втулками  1 шт. 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика 
1 шт. 

Деревянная основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей  

2 шт. 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком и прокатывания 

шариков  

1 шт. 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка) 2 шт. 

Чудесный мешочек с набором объёмных 

геометрических форм  
1 шт. 

Набор пазлов – комплект «Овощи», «Фрукты», 

«Теремок»,«Колобок» , « Репка». 

1 шт. 

Деревянная основа с повторяющимися образцами 

с различным количеством отверстий 

1 шт. 

Доска с прорезями для перемещения подвижных 

элементов к установленной в задании цели 

1 шт. 

Куб с прорезями основных геометрических форм 

для сортировки объемных тел 

3 шт. 

Лото с разной тематикой – комплект 1 шт. 

Настольно-печатные игры для детей раннего 

возраста – комплект 

1 шт. 

Настольный конструктор деревянный цветной с 

мелкими элементами 

1 шт. 

Магнитная доска  1 шт. 

 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фигурами 

1 шт. 

Мольберт двухсторонний 1 шт. 

Набор для завинчивания из элементов разных 1 шт. 
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форм, размеров и цветов 

Пирамида настольная, окрашенная в основные 

цвета 

2 шт. 

Набор материалов Монтессори 20 шт. 

Шнуровка различного уровня сложности – 

комплект 

1 шт. 

Юла, волчок 2 шт. 

 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

1 шт. 

Уголок 

эксперименти- 

рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор для улицы: ведерко, формочки, совочек, 

лопатка, грабельки 

5 шт. 

Набор для экспериментирования с водой 

(емкости 2-3 размеров разной формы, предметы-

орудия для переливания и вылавливания) 

1 набор. 

Набор для экспериментирования с песком 

(формочки разной формы и размера, совочки, 

лопатки). 

1 набор. 

Природный и бросовый материал:  шишки,  

камешки, пробки и. д.  
1 набор. 

Наборы: зеркальце для игр с солнечными 

зайчиками для улицы. 
1 набор. 

Уголок для игр с песком и водой 1 шт. 

Стол с емкостями для песка и воды  1 шт. 

Песок  1 емкость 

Формочки разных размеров и разной формы  1 набор 

Лопатка  1 шт. 

Ведерко  1 шт. 

Предметы-орудия для переливания и выливания  1 набор 

Уголок 

природы 

Дидактические пособия, отражающие 

климатические условия 

Картинки по временам года   

 

1 набор. 

 

Календарь природы 1 шт. 

Природный материал (шишки, семена,) 1 набор. 

Набор картинок: «дикие» и «домашние» 

животные 
1 набор. 

Иллюстрации по временам года 1 набор. 

Кукла в сезонной одежде 1 шт. 

Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – комплект 

 

1 набор 

Набор репродукций картин о природе 1 комплект. 

Фигурки домашних животных с реалистичными 

изображением и пропорциями – комплект 
1 набор. 

Лейка 2 шт. 

Лопатки 6 шт. 

Грабли 4 шт. 
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Набор пластмассовый: «овощи и фрукты» 1 набор. 

Фартуки детские 14 шт. 

Комнатные растения (драцена, аспидистра, 

традесканция) 
3 шт. 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

1 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок  

речевого 

развития  

Парные картинки разной тематики (животные, 

птицы, овощи) 

1 комплект. 

Набор репродукций картин о природе 1 набор. 

Сюжетные картинки (с различной тематикой 

крупного формата) – комплект 
20 шт. 

Набор объемных и плоских игрушек «Зоопарк», 

«Домашние животные», «Овощи», «Фрукты» 

1 набор. 

Телефон игровой 1 шт. 

Игрушки забавы (клюющая курочка,  

неваляшки) 

2 шт 

Мягкие игрушки  5 шт. 

Набор картинок для группировки - животные, 

животные с детенышами, птицы, деревья цветы, 

овощи, фрукты и т.д. 

По 1 набору. 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

1 набор. 

Серии картинок для установления 

последовательности действия и событий 

(сказочные) 

1 набор. 

Серия картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей ) 
1 шт. 

Книжный 

уголок 

А. Барто Стихи для самых маленьких 1 шт. 

Русская народная сказка «Колобок» 1 шт. 

Русская народная сказка «Репка» 1 шт. 

Русская народная сказка «Теремок» 1 шт. 

Русская народная сказка «Три медведя» 1 шт. 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 1 шт. 

К. Чуковский Стихи и сказки  1 шт. 

С.Михалков «Лучшие стихи» 1 шт. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  

1 шт. 

Книги детских писателей – комплект 1 шт. 

Уголок 

театрализации  

 

 

 

Пальчиковый театр « Теремок» 1 набор. 

Настольный театр «Колобок»  1 набор. 

Плоскостной театр «Машенька и Медведь» 1 набор. 

Настольный театр «Репка» 1 набор. 

Музыкально - дидактическая игра « Кто как 1 набор. 
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идет?» 

Плоскостной театр «Репка» 1 набор. 

Настольный театр «Теремок» 1 набор. 

Фланелеграф «Репка» 1 шт. 

Фланелеграф «Чьи башмачки?»  

Ширма настольная 1 шт. 

Ширма 1 шт. 

Маски 1 набор. 

Перчаточные куклы – комплект 1 комплект. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Уголок 

физического 

развития 

Корзинка для метания предметов  1 шт. 

Оборудование для дыхательных упр.  10 шт. 

Набор разноцветных кеглей с мячом 1 набор. 

Флажки  1 набор. 

Мешочки для метания 10 шт. 

Набор мячей (разного размера, резина) 1 набор. 

Мяч надувной  2 шт. 

Мяч футбольный  1 шт. 

Обруч (диаметр50-60) 2 шт. 

Канат  1 шт. 

Платочки и ленточки  По 1 комплекту 

Косички для упр. 1 набор. 

Набор кеглей с мячом  1 шт. 

Скакалка детская  3 шт. 

Лошадка  качалка  2 шт. 

Коврик массажный  1 шт. 

Мягкая игрушка (крупная напольная) 1 шт. 

Обруч (малого диаметра) 2 шт. 

Уголок 

здоровья 

Пособие для дыхания  1 шт. 

Дидактическая игра «эмоции»  1 шт. 

Ростометр 1 шт. 

Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6 шт. 

Сухой бассейн с комплектом шаров 1 шт. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительн

ой 

деятельности 

Бумага белая, цветная 3 набор. 

Гуашь  4 набора. 

Кисти круглые беличьи 30 шт. 

Формы: прямоугольник, овал, круг, квадрат   1 набор. 

Настольная точилка для карандашей(для 

воспитателя ) 
1 шт. 

Трафареты  1 набор. 

Фломастеры разной толщины  2 набора. 

Цветные карандаши 
По кол-ву 

детей. 

Стаканчики для воды (непроливайка) 8 шт. 
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Подставка для карандашей 4 шт. 

Подставка для кисточек  4 шт. 

Вата, салфетки бумажные, губка В необх. кол-ве 

Мольберт двойной  1 шт. 

Формочки для декорирования лепных работ 1 набор. 

Пластилин  4 набора. 

Клеенчатые скатерти для столов  3 шт. 

Доска для работы с пластилином  
По кол-ву 

детей. 

Картон разного качества  1 комплект. 

Уголок 

конструирован

ия  

Крупногабаритный напольный конструктор  1 набор. 

Комплект больших мягких модулей(16-

24элемента) 
1 комплект. 

Набор мелкого строительного материала  1 набор. 

Крупная мозаика с основой для выкладывание 

фигур 
2 набор. 

Конструктор мягких деталей среднего 

размера 
1 набор. 

Набор инструментов для ремонтных работ 

(пластмассовый) 
1 набор. 

Музыкальный 

уголок  

Бубен маленький  1 шт. 

Бубен средний  1 шт. 

Комплект компакт дисков с песнями  
 

Барабан  1 шт. 

Звуковая гитара  1 шт. 

Гармошка  1 шт. 

Маракасы  1 шт. 

Набор из пяти русских шумовых инструментов 

(детский) 

1 шт. 

Диски с видеофильмами с народными песнями и 

плясками 

1 шт. 

Звуковой молоток (ударный музыкальный 

инструмент) 

1 шт. 

Музыкально – дидактические игры  

«Птицы и птенчики», «Громкая и  тихая музыка», 

«Узнай инструмент», «Угадай, на чем играю» 

4 шт 

 

Группы общеразвивающей направленности для детей  3-4 лет 

 

Центр развития  материалы и оборудование   количество 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»   

Фонендоскоп 1 шт 

Ножницы  1 шт 

Медицинские лотки 2 шт  
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Молоточек  1 шт 

Грелка 1 шт 

Термометр 1 шт 

Скальпель 1 шт 

Лопаточка  1 шт 

Щипцы  1 шт 

Шприц  3 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»   

Коляска  2 шт 

Кроватка для куклы  1 шт 

Куклы (пупсы) 3 шт 

Кукла в одежде 1 шт 

Горшок для пупса 1 шт 

Кукольная люлька  1 шт 

Набор столовой посуды 2 набор 

Игровой модуль «Кухня» 1 шт 

Кукольный диванчик 1 шт 

Кукольный стол  1 шт 

Кукольный горшок 1 шт 

Гладильная доска 2 шт 

Утюг 4 шт 

Кукла-девочка   1 шт 

Кукла-мальчик   1 шт 

Набор пластмассовых овощей и фруктов  2 набор 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы»   

Автомобили грузовые 3 шт 

Автомобили легковые 3 шт 

Руль игровой (музыкальный) 1 шт 

Набор инструментов (пластмассовых ) 2 набор 

Тематический игровой коврик  «Дорожное 

движение» 

1 шт 

Трактор 2 шт 

Фуражка полицейского 2 шт 

Пилотка военная 1 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»  

Набор заколок 8 шт 

Набор резинок 8 шт 

Ножницы 1 шт 

Фен 1 шт 

Ободок 1 шт 

Плойка 1 шт 

Расчески 2 шт 

Зеркало 1 шт 

Станок пластиковый 1 шт 
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Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

Набор фруктов (муляжи)  1 набор 

Набор овощей (муляжи)  1 набор 

Набор хлебо-булочных изделий (муляжи) 1 набор 

Корзинки для продуктов 4 шт 

Весы (с гирями) 1 шт 

Весы 2 шт 

Сумка для продуктов 7 шт 

Уголок 

уединения 

Палатка детская 1 шт 

Кубик настроения (дидактическая игра) 1 шт 

Дидактичекая игра «Веселый  - грустный» 1 шт 

Диванчик детский мягкий  1 шт 

Кресла детские мягкие  2 шт 

Уголок 

ряжения 

Берет, фуражки  3 шт 

Юбка  1 шт 

Праздничное платье 1 шт 

Кепка 1 шт 

Накидки по профессиям 4 шт 

Фартук  10 шт 

Короны 2 шт 

Пилотки 2 шт 

Шапки – маски животных 9 шт 

Уголок  

безопасности  

 

Безопасность детей на дорогах:  

коврик с изображением дороги, пешеходных 

переходов  

1 шт 

Мелкие машинки 3 шт 

Макеты  домов 3 шт 

Светофор  1 шт 

Фигурки  людей 2 шт 

Фигурки деревьев 4 шт 

Дидактическая игра «Назови правильно»   1 шт 

Безопасность на улице  

Альбом по теме «Транспорт» 1 шт 

 Макет светофора  1 шт 

д/и «Ассоциации» 1 шт 

д/и «Азбука пешехода»  1 шт 

Безопасность в  природе  

Дидактическая игра «Хорошо – плохо» 1 шт 

Набор сюжетных картинок о поведении в природе  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности (Ребенок дома) 
 

Дидактическая игра  «можно – нельзя» 1 шт 

д/и «Свой чужой 1 шт 

Уголок 

хозяйственно –

Тазик 1 шт 

Губки, тряпочки 5 шт 
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бытового 

труда  

Лопатки 6 шт 

Грабли 4 шт 

Лейки 3 шт 

Совок  2 шт. 

Уголок 

патриотическо

го воспитания 

Альбомы «Моя семья» 1 шт 

Дид. пособие «Дом, в котором я живу» 1 шт 

Куклы-закрутки,  

предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (матрёшки, дымковские игрушки,  

различные виды росписи, и пр.);  

3 шт. 

5 шт. 

Альбом «Мой детский сад» 1 шт. 

Образовательная область:  «Познавательное развитие» 

Уголок 

формирования 

элементарных 

математическ

их 

представлений, 

сенсорного 

развития  

 

Дидактическая игра «Веселые шнурочки»  1 шт 

Дидактическая игра «Геометрические фигуры»  1шт 

Мозаика  2 шт 

Логический шар с геометрическими фигурами  1 шт 

Геометрические фигуры  2 комп. 

Мягкие геометрические фигуры с отверстиями  1 шт 

Пирамидка настольная, окрашенная в основные 

цвета  

1 шт 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками 
1 шт. 

Набор из бусин и шнурков для нанизывания  1 шт 

Объёмные вкладыши 5-10 элементов  3 шт 

Складные кубики с предметными картинками (4- 

частей )  
4 набора 

Матрешки 2 шт 

Доска с вкладышами  4 шт 

Набор объёмных тел(кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски )  
1 набор 

Деревянная игрушка с желобами для 

прокатывания шарика 
1 шт 

Деревянное основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей  

2 шт 

Деревянная игрушка с отверстиями и желобом 

для забивания молоточком и прокатывания 

шариков  

1 шт 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка) 2 шт 

Чудесный мешочек с набором объёмных 

геометрических форм  
1 шт 

Уголок 

эксперименти- 

Набор для улицы: ведерко, формочки, совочек, 

лопатка, грабельки 

5 шт 
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рования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набор для экспериментирования с водой (емкости 

2-3 размеров разной формы, предметы-орудия для 

переливания и вылавливания) 

3 набор 

Набор для экспериментирования с песком 

(формочки разной формы и размера, совочки, 

лопатки). 
1 набор 

Природный и бросовый материал:  шишки,  

камешки, пробки и. д.  
1 набор 

Наборы: зеркальце для игр с солнечными 

зайчиками для улицы. 
1 набор 

Уголок для игр с песком и водой 1 шт 

Песок кинетический 1 набор 

Формочки разных размеров и разной формы  1 набор 

Лопатка  1 шт 

Ведерко  1 шт 

Предметы-орудия для переливания и выливания  1 набор 

Дидактические пособия, отражающие 

климатические условия 
 

Кукла в сезонной одежде 1 шт 

Иллюстрации по временам года 1 набор 

Набор картинок: «дикие» и «домашние» 

животные 

1 набор 

 

Природный материал (шишки, семена,) 1 набор 

Календарь природы 1 шт 

Картинки по временам года   1 шт 

Лейка 2 шт 

Лопатки 6 шт 

Грабли 4 шт 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена года»  1 шт 

д/и «Фрукты и овощи»  1 шт 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы»  1 шт 

 Наглядно-дидактическое пособие «Животные»  1 шт 

Д/и «Где моя мама?»  1 шт 

настольная игра  «Поймай рыбку»  1 шт 

Набор пластмассовый : «овощи и фрукты» 1 набор 

Фартуки детские 14 шт 

Комнатные растения (драцена, бальзамин, 

традесканция) 
3 шт 

Образовательная область « Речевое развитие» 

Уголок  

речевого 

развития  

Парные картинки разной тематики (животные, 

птицы, овощи) 

1 комплект 

Набор репродукций картин о природе 1 набор 

Набор объемных и плоских игрушек «зоопарк» 

«Домашние животные» «Овощи» «Фрукты» 
1 набор 
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Игрушки забавы (клюющая курочка,  

неваляшки)  

Мягкие игрушки  5 шт 

Набор картинок для группировки-животные , 

животные с детенышами, птицы ,деревья цветы, 

овощи, фрукты и т.д. 

По 1 набору 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

1 набор 

Серии картинок для установления 

последовательности действия и 

событий(сказочные) 

1 набор 

Серия картинок: времена года(природа и сезонная 

деятельность людей ) 
1 шт 

Художественные  книги  в плотном переплете 8 шт 

Книжный 

уголок 

А. Барто Стихи для самых маленьких 1 шт 

Русская народная сказка «Колобок» 1 шт 

Русская народная сказка «Репка» 1 шт 

Русская народная сказка «Теремок» 1 шт  

Русская народная сказка «Три медведя» 1 шт 

К. Чуковский «Муха-цокотуха» 1 шт 

К. Чуковский Стихи и сказки  1 шт 

С.Михалков «Лучшие стихи» 1 шт 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома  

1 шт. 

Уголок 

театрализации  

 

 

 

Пальчиковый театр 1 набор 

Кукольный театр 1 набор 

Настольный театр «Теремок» 1 набор 

Ширма настольная 1 шт 

Ширма 1 шт 

Маски 1 набор 

Театр на ложках 1 набор 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Уголок 

физического 

развития 

Корзинка для метания предметов  1 шт 

Оборудование для дыхательных упр.  10 шт. 

Кегли  1 набор 

Флажки  1 набор 

Мешочки для метание  30 шт 

Мячи (диаметр6-8,10-12,20-25) 1 набор 

Мяч надувной  1 шт 

Мяч футбольный  1 шт 

Обруч(диаметр50-60) 10 шт 

Канат  1 шт 

Платочки и ленточки  По 30 штук 

Косички для упр. 1 набор 

Набор кеглей с мячом  1 шт 
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Скакалка детская  5 шт 

Лошадка  качалка  2 шт 

Коврик массажный  3 шт 

Уголок 

здоровья 

Пособие для дыхания  1 шт 

Дидактическая игра «эмоции»  1 шт 

Ростомер 1 шт 

Массажер с шариками 1 шт 

Ортопедические коврики  3 шт 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Уголок 

изобразительн

ой 

деятельности 

Бумага белая, цветная 5 набор 

Гуашь  4 набора 

Кисти круглые беличьи 30 шт 

Формы: прямоугольник, овал, круг, квадрат   1 набор 

Настольная точилка для карандашей(для 

воспитателя ) 
1 шт 

Трафареты  4 набор 

Фломастеры разной толщины  2 набора 

Цветные карандаши На подгруппу 

Стаканчики для воды (непроливайка) 10 шт 

Подставка для карандашей 4 шт 

Подставка для кисточек  4 шт 

Вата,салфетки бумажные, губка В необх. кол-ве 

Мольберт двойной  1 шт. 

Формочки для декорирования лепных работ 1 набор 

Пластилин  4 набора 

Клеенчатые скатерти для столов  3 шт 

Доска для работы с пластилином  26 шт 

Картон разного качества  5 комплектов 

Уголок 

конструирован

ия  

Крупногабаритный напольный конструктор  1 набор 

Комплект больших мягких модулей(16-

элементов) 
1 комплект 

Набор мелкого строительного материала  1 набор 

Мозайка с основой для выкладывание фигур 2 набор 

Музыкальный 

уголок  

Бубен маленький  3шт 

Бубен средний  2 шт 

Комплект компакт дисков с песнями  1 шт 

Барабан  2 шт 

Звуковая гитара  1 шт 

Гармошка  1 шт 

Маракасы  2 шт 

Металафон 4 шт 

Музыкально – дидактические игры  

«Подумай и отгадай», «Волшебный мешочек – 

Угадай - ка,»; «Узнай инструмент», «Сколько нас 

поет?», «Звучащие шары», «Музыкальный кубик» 

6 шт. 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Центры Наименование образовательных областей  количество  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

Набор «Доктор» 

Градусник, таблетки, микстуры, бинт, 

лейкопластырь, вата, фонендоскоп  

Медицинские халаты  

Медицинские лотки  

Модуль игровой «Больница»  

 

1шт. 

1шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»  

Набор фруктов (муляжи) 

Набор овощей (муляжи) 

Набор хлебобулочных изделий   

Кондитерские изделия   

Весы  

Касса  

Сумка  

Корзины,  

кошельки; 

Предметы-заместители; 

Модуль игровой «Магазин»   

 

1 набор  

1 набор 

1 набор  

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

3 шт 

3 шт. 

2шт. 

1 набор 

1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра  «Парикмахерская»  

Костюм парикмахера  

 Набор парикмахера (расческа, ножницы, фен, 

заколки итд.) 

 Модуль игровой «Парикмахерская»  

Альбом причесок 

Каталок шампуни  

1 шт. 

2комплекта 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

 

 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»  

Комплект кукольной мебели,  стол и стулья, 

Игрушечная посуда: кухонная,  чайная,  

столовая; 

Куклы,   

Одежда для кукол; 

Коляски,   

кроватка кукольная, 

Комплект пастельных принадлежностей; 

Гладильная доска,  

утюги. 

Шкафчик для кукольного белья  

 

1  комплекта 

2 комплект 

 

7 шт. 

2 комплекта  

1 шт. 

2 шт. 

2 комплекта  

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 
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Сюжетно-ролевая игра «Кухня/кафе» 

 Модуль-основа 

Фартуки 

Меню 

Блокнот  

Поднос 

Деньги 

 Комплект кухонной посуды  

 Комплект столовой посуды  

 Комплект приборов домашнего обихода  

Стол, стулья 

Кондитерские изделия  

 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

1шт. 

1 шт. 

5шт. 

2 комплекта  

2 комплекта  

1 комплект  

1 шт. 

1 набор  

Сюжетно-ролевая игра «Гараж» 

Руль,  

Грузовые машины  Легковые машины   

набор инструментов   

Дидактическая игра «Транспорт» 

 

1шт. 

5 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

Уголок 

ряжения 

 Элементы костюма для уголка ряженья: 

Костюм Красная шапочка  

Собака 

Мышка 

Маски сказочных героев   

Юбки  

Косынки   

Комплект костюмов по профессиям 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор  

1 шт.  

2 шт. 

5шт. 

Уголок 

хозяйственно-

бытового 

труда 

Фартуки  

 Набор для уборки: совок и щетка  

Тазик  

 Салфетки  

Губки, тряпочки 

Прищепки 

2 шт. 

1 комплект 

1 шт. 

2 шт. 

2 комплекта  

20шт. 

Уголок 

безопасности 

Безопасность на улице 

Напольный коврик по теме «Дорожное 

движение» со схематичным изображением 

населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, 

ландшафт  

 Наглядно-дидактическое пособие «Транспорт» 

Спецмашины  

Художественная литература по правилам 

дорожного движения 

Пословицы, считалки, загадки о правилах 

дорожного движения 

Подвижные игры по правилам дорожного 

движения 

 

1 шт. 

 

 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1шт. 
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Стихи о правилах дорожного движения 

Безопасность в природе  

Дид. пособие «Правила поведения в природе» 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

(дома) 

Дидактическое пособие «Правила безопасного 

поведения»  

Дид. пособие «Свои – чужие) 

Пожарная безопасность 

Дидактическое пособие «Соблюдай правила 

пожарной безопасности»  

Строительно-эксплуатационный 

транспорт(пластмассовый ) 

Пожарная машина (среднего размера ) 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

1 шт. 

3 шт. 

 

1 шт. 

Уголок 

дежурных 

Методическое пособие с дидактическим 

материалом «Посуда»  

 График дежурства с именами детей  

Фартуки, пилотки  

Салфетницы 

 

1 набор 

1 шт. 

2 шт. 

4шт. 

Уголок 

уединения 

Мягкие игрушки  

 Набор клубочков разноцветных ниток (для 

разматывания и сматывания)  

Палатка 

Мячик - антистресс «Капитошка»  

 Мячик массажный для релаксации 

Карточки  «Мир моих эмоций» 

10 шт. 

10 шт. 

 

1шт 

2 шт. 

3 шт. 

1 комплект  

Уголок 

патриотическ

ого 

воспитания 

 Фото альбом «Моя семья» 

Дид. пособия «Славянская семья: родство и 

занятия» «Права ребенка» 

Наглядные пособия по традиционной 

национальной одежде 

Наглядные пособия символики России 

 Набор фигурок людей разных профессий  

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными 

признаками 

Игра домино «Профессии» 

Иллюстрации по теме «Ребенок и его 

сверстники» 

Дид. игра «Собери картинку из частей»,  «Люди» 

Картотека дид. игр по ознакомлению 

дошкольников с трудом взрослых  

Стихи о профессиях  

Дидактический материал для развития лексико- 

грамматических категорий «Дом, квартира, 

мебель.» 

Альбом профессий «Все профессии нужны- все 

профессии важны» 

1 комплект 

 

2шт. 

 

1шт. 

1 игра  

1 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

1шт. 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 
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Дид. игра «Все профессии важны» 

Настенный планшет «Распорядок дня» с набором 

карточек 

Картотека «Плохо-хорошо»  

Набор военной техники (мелкого размера) 

 

1 набор  

1 игра  

 

1 шт. 

1 набор 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок 

формирования 

элементарных 

математичес

ких 

представлени

й и сенсорного 

развития 

Пирамидки настольная , окрашенная в основные 

цвета  

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками  

Набор из шнурков для нанизывания  

Объёмные вкладыши 5-10 элементов  

Складные кубики с предметными картинками (4-

6 частей )  

Матрешки  

 Деревянная основа с повторяющимися 

образцами с различным количеством отверстий  

Набор объёмных тел(кубы, цилиндры, бруски, 

шары, диски )  

Доска-основа с вкладышами и с изображением в 

виде пазла – комплект 

Деревянное основа с размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми направляющими со 

скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей  

Доска с прорезами для перемещение подвижных 

элементов к установленной в задании цели 

Чудесный мешочек с набором объёмных 

геометрических форм 

 Игрушки забавы ( клюющая курочка, бабочки 

Неваляшки 

Магнитная доска настенная 

Головоломки-лабиринты (прозрачные,) – 

комплект 

Набор пазлов – комплект 

Сухой бассейн с комплектом шаров 

Игра для тренировки памяти с планшетом и 

набором рабочих карт «Найди окошка » 

Д/и «лото Учусь считать » 

Д/и«Разложи по порядку»  

Д\игра «Много- мало» «Больше- меньше» 

Д/игра «Пазлы по счету» 

 Развивающая игра « Поезд- геометрические 

фигуры »  

Развивающая игра «Часть и целое»  

 Развивающая игра «Сложи узор»  

1 шт. 

 

1 шт. 

 

3 шт. 

5 шт. 

5 шт. 

 

1 шт. 

5 шт. 

 

1 набор  

 

5 шт. 

 

 

2 шт. 

 

 

1 шт. 

 

1 шт. 

 

По 1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

5 шт. 

 

10 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

 

1шт. 

1шт. 
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«Время суток» 

 Счетные палочки  

Шашки 

1шт. 

3шт. 

1шт. 

 

Уголок 

природы 

 Дид. материал, отражающий климатические 

условия 

Календарь природы  

Дидактическая кукла с одеждой по сезонам 

Наглядно-дидактическое пособие «Животные 

Оренбуржья»   

Наглядно-дидактическое пособие «Времена 

года»  

д/и «Фрукты и овощи»  

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы»  

 Наглядно-дидактическое пособие «Животные»  

настольная игра  «Поймай рыбку»  

  Наглядно-дидактическое пособие «В мире 

животных»  

Звери и птицы объемные и плоскостные (из 

разного материала, мелкого размера) – комплект 

Развивающая игра «Чей малыш»   

Мягкие магниты «Сад» «Лесные жители» 

«Ферма» 

Природный материал (шишки, ракушки, семена, 

желуди)  

Комнатные растения (традесканция, драцена,)  

Лейка пластмассовая детская 

 Фартук  

Ведерко  

Лопатка  

 Салфетка для протирания листьев  

Деревянные палочки для рыхления земли в 

горшках 

 

 

1 набор . 

3 шт. 

1 шт. 

 

4 шт. 

 

1 шт. 

1шт. 

1шт 

1шт. 

1 шт. 

 

1 набор  

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 набор  

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1набор  

2 шт. 

2шт. 

В достаточном 

количестве  

Уголок 

эксперименти

рования 

 Набор игровой детский для опытов «Погода», 

«Оптические иллюзии»,  «Оптика», «Магниты» 

Предметы для переливания набор  

Емкости разных размеров 

Сыпучие материалы (песок, рис, горох и т. д.)  

 Губка  

Природный материал (шишки, ракушки, семена, 

желуди)  

Фартук детский  

Уголок «Песок – вода» 

Формочки разных размеров и разной формы  

 Лопатка  

 Ведерко 

Тактильная книга «Щенок гав» 

1 набор 

 

4 шт. 

5 шт. 

5шт. 

1 шт. 

2 шт. 

 

1 шт. 

 

2 шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 



215 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок 

развития речи 

 Картотеки: «Скороговорки » 

Наглядно-дидактическое пособие «Времена 

года» «Фрукты и овощи» «Птицы»  

«Домашние и дикие животные»  «Мебель», 

«Посуда» ,«Транспорт» 

«Парные картинки» «Цветы, деревья» 

Дидактические игры «Вспомни , что 

изменилось?» «Чего не стало?» «назови 

предметы» «Разрезные картинки» «Запоминай-

ка» «Разложи по порядку (сказки)» 

Д/игра на развитие речи детей «Расскажи об 

осени»  

Дид. игры «Чей детеныш?» 

Дид. игры « Назови ласково» 

Дид. игры «Расскажи сказку» 

Игра на выстраивание логических цепочек из 

трех частей «до и после» 

1шт. 

 

По 1 набору 

 

 

 

1шт. 

1шт 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1 шт. 

Книжный 

уголок 

Портреты детских писателей и поэтов  

 А. Барто Игрушки  

Сказки «Лисичка со скалкой» «Вершки и 

корешки» «Бобовое зернышко» 

С.Я. Маршак «Три поросенка»  

Шарль Перро «Красная Шапочка»  

К. Чуковский «Телефон» «Краденое солнце» 

«Айболит и его друзья» 

Хрестоматия для детей 4 -5 лет 

1 комплект 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Уголок 

театрализации 

Теневой театр  

 Пальчиковый театр  

Набор наручных и пальчиковых кукол бибабо; 

Ширма настольная для театрализованных игр; 

Набор масок сказочных животных; 

Кукольный театр на руку из фетра; 

Плоскостной театр «Колобок»; 

Театр «Три поросенка»; 

Конусный театр: «Волк и семеро козлят»; 

Театр на помпонах; 

Магнитный театр 

Настольной театр «Ферма » 

1 шт. 

1 шт. 

1 набор  

2 шт. 

1 набор 

1 шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

1шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальный 

уголок 

Барабан  

 Бубен  

 Гармошка  

Гитара 

Маракасы 

Юла 

2шт. 

1 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

1шт. 
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Магнитофон  

Музыкальный репертуар: минусовки, 

классическая,  музыка для релаксации 

Музыкально - дид. игры «Четвертый лишний» 

«Музыкальный кубик» («Музыкальные 

инструменты»), «Кто как идет», «Сколько нас», 

«На чем играю?» 

1 шт.  

1 шт. 

 

5 шт. 

Уголок 

изобразитель

ной 

деятельности 

 Развивающая игра «Цвета»  

Материал по приобщению детей к истокам 

русской народной культуры 

 Альбом с образцами для рисования  

 Раскраски  

 Трафареты для рисования (животные, рыбы, 

овощи . фрукты , формы) 

Доски для лепки  

Формочки для декорирования лепных работ  

Пластилин  

Тарелочки для клея  

 Стакан-непроливайка  

 Салфетки  

 Цветные карандаши  

Подставки для карандашей  

Альбомы 

краски 

кисточки для рисования с подставками  

настольная точилка для карандашей  

Фломастеры разной толщины 

кисточки для клея 

клей ПВА 

 бумага цветная для аппликации 

 картон белый, картон цветной 

 гуашь  

губка 

ватные палочки  

мольберт двойной  

пастель масляная 

1шт. 

1шт. 

 

1 шт. 

 5шт. 

7 шт. 

1 шт. 

15 шт. 

10 шт. 

2 набора. 

4 шт. 

 5 шт. 

Достаточно  

3 набора  

5 шт. 

2 набора   

8 шт. 

25 шт. 

1 шт. 

2 набора  

25 шт. 

2 шт. 

Достаточно  

1шт. 

1 шт. 

3 шт. 

20шт. 

1 шт. 

2 шт. 

Уголок 

конструирова

ния 

Конструктор деревянный  «Ферма» «Зоопарк» 

«Город »  

Конструктор с изображением домов, елочек, 

человечков, машин  

 Конструктор пластмассовый крупный 

Комплект больших мягких модулей  

Крупная мозайка 

Большой настольный конструктор деревянный с 

неокрашенными и цветными элементами 

Конструктор «Соты» 

Мелкая мозайки  

По одному  

 

1 набор  

 

1 набор 

1 набор 15шт 

2 набора  

 

1 шт. 

1 набор  

2 шт. 
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Набор инструмента 

Набор для завинчивания из элементов разных 

форм, размеров и цветов 

1 набор 

1 набор 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурн

ый уголок 

Обруч малый  

 Скакалка короткая 

 Кегли 

 Кольцеброс  

Мячи пластмассовые  

 Мяч резиновый  

 Гантели  

 Мешочки с песком  

Флажки 

Корзинка для метания предметов 

Канат для перетягивание  

Платочки  

 ленточки  

Коврик массажный  

Косички для упр.  

Палочки для упр. 

Бубен  

Доска с ребристой поверхностью 

Нетрадиционные оборудование для дыхания, для 

ловкости ,  

Книга «Спорт» 

Картотеки: «Гимнастика для глаза», 

«Мимическая гимнастика» «Утренняя 

гимнастика» «Гимнастика после сна» 

«Народные, хороводные, подвижные игры » 

«Пальчиковая гимнастика» «Точечный массаж» 

«Дыхательная гимнастика» «Артикуляционная 

гимнастика». 

4 шт. 

6  шт. 

2 набор 

2 набора 

Достаточное 

количество 

4 пар 

7 шт. 

24 шт 

2 шт 

1 шт 

24 шт. 

23шт 

3 набора  

30шт  

20 шт. 

1набор  

1шт. 

5 шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

1шт. 

Уголок 

здоровья 

Картотеки: «Гимнастика для глаза», Точечный 

массаж» «Дыхательная гимнастика» 

Ростомер  

д/и «Здоровым быть-здорово!»   

кукла «Доктор» 

3 шт 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 
 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5 - 6 лет 

Центр/ 

уголок 

развития 

Имеющиеся материалы и оборудование Количеств

о  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр Куклы крупные и средние 7 шт. 
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сюжетно – 

ролевых игр 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда,  

По 1 

комплекту 

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор парикмахера 2 шт. 

Фен 3 шт. 

Альбом «Прически» 1 шт. 

Пеньюар парикмахера 2 шт. 

Накидка для клиента 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Торговый центр» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор овощей (муляжи) 3 шт. 

Набор фруктов (муляжи) 3 шт. 

Наборы для отделов «Хлебобулочные изделия», 

«Игрушки», «Молочные продукты» 

По 1 шт. 

Витрина   1 шт 

Весы 2 шт. 

Касса 1 шт. 

Сумочки 6 шт. 

Корзинки 2 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор «Доктор» 1 шт. 

Ванночка 2 шт. 

Грелка 1 шт. 

Шприц 3 шт. 

Скальпель 2 шт. 

Фонендоскоп 2 шт. 

Термометр 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Аптека» 

Витрина 1 шт. 

Лекарственные препараты 1 набор 

Аптечные весы 1 шт. 

Халат белый 1 шт. 

Шапка медицинская 1 шт. 

Рецепты   20 шт. 

Пинцет  1 комплект 

Шпатель  1 шт. 

Фонендоскоп  1 шт. 

Тонометр  1 шт. 

Градусник 1 шт. 

Шприц 1 шт. 

Вата 1 шт. 

Бинт 1 шт. 

Лекарственные травы (имитация) 3 шт. 
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Сюжетно-ролевая игра  «Ветеринарная клиника» 

Животные (игрушки).  1 набор 

Халат белый 1 шт. 

Шапка  1 шт. 

Карандаш и бумага для рецептов 1 набор 

Фонендоскоп 1 шт. 

     Градусник   1 шт. 

Вата 1 шт. 

    Ножницы    1 шт 

Шприц  2 шт. 

Лекарственные препараты 1 набор 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Куклы разного размера 7 шт. 

Диван 1 шт. 

Набор постельного белья 1 шт. 

Утюг, гладильная доска  1 шт. 

Комплект игровой мягкой мебели  1 шт. 

Набор посуды 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Швейное ателье «С иголочки» 

Р     Разнообразные ткани на витрине 1 комплект  

Швейная машина  1 шт 

Наборы, содержащие нитки, иголки, пуговицы, наперстки  1 набор 

Ножницы  2 шт. 

Выкройки (лекала)  1 набор 

Нитки  1 набор 

Сантиметровая лента 1 шт. 

Утюг 1 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

Одежда для швеи 1 шт. 

Журналы мод 3 шт. 

Трюмо 1 шт. 

Квитанции 20 шт. 

Карандаш или ручка 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Кафе- столовая» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка «Кухня» 1 шт. 

Набор разделочных досок 1 шт. 

Комплект кухонной посуды 1 шт. 

Комплект столовой посуды 1 шт. 

Меню 1 шт. 

Костюм повара 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

Телефон 1 шт. 

Клавиатура 1 шт. 

Буклеты с информацией о банках 5 шт. 

Пластиковые карты 5 шт. 
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Касса 1 шт. 

Деньги В необх. 

кол-ве 

Мышь 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Автосервис» 

Машины 5 шт. 

Набор инструментов 1 шт. 

 Костюм работника 1 шт. 

Конструктор для эстакады и помещения автосервиса 1 набор 

Сюжетно – ролевая игра «Почта» 

Почтовый ящик   

Почтовая сумка  

 Калькулятор   

Конверты  

 Штамп   

Клавиатура, мышь  

Деньги   

Посылка   

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

1 шт 

Уголок 

ряжения 

Маски сказочных персонажей 6 шт 

Платки, фуражки, шапочки , кокошники, ободки В дост. 

количестве 

Русские  народные рубашки, шаровары  По 2 шт 

Сарафаны, кофты По 2 шт 

Костюмы по профессиям    8  шт 

Уголок 

безопасности 

Безопасность на дороге. 

Напольный коврик и комплект транспортных средств и 

дорожных знаков к напольному коврику «Дорожное 

движение» 

 

1 шт. 

Действующий макет светофора  1 шт. 

Развивающая игра-лото «Умный светофор» 1 шт. 

Дидактическая игра «Собери знак» 3 шт. 

Дидактическая игра «Улицы нашего города» 1 шт. 

Настольный театр на прищепках 1 шт. 

Дидактическая игра «Как избежать неприятностей»  1 шт. 

Дидактическая игра «Служебный транспорт»  1 шт. 

Настольная игра «Виды транспорта»  1 шт. 

Дидактическое пособие-книга «Учимся переходить 

дорогу» 

 1шт. 

Костюм инспектора ГИБДД  1 шт. 

Жезл инспектора  1 шт. 

Машины большие и маленькие  В дост. 

количестве 

Безопасность в природе 

Дидактическое пособие «Съедобное – не съедобное»  

1 шт 

Безопасность собственной жизнедеятельности (дома) 

Наглядно-дидактическое пособие «Уроки безопасности»  

1 шт. 
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Пожарная безопасность 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

1 шт. 

Альбом «Первая медицинская помощь» 1 шт. 

Уголок 

хозяйственно 

– бытового 

труда 

Фартуки 2 шт. 

Тазик 2 шт. 

Салфетки  На 

подгруппу  

Набор для уборки: совок и щетка 1 шт. 

Знакомые детям инструменты и орудия труда  1 комплект 

Уголок 

дежурных 

Фартуки 2 комплекта 

Салфетницы 4 шт. 

График дежурства с именами 1 шт. 

Набор для уборки: совок и щетка 1 шт. 

Уголок 

уединения 

Раскладной домик для уединения  1 шт. 

Стульчик 1 шт. 

Столик 1 шт. 

Игра «Угадай настроение» 1 шт. 

Мячик массажный 3  шт. 

Коврик для снятия стресса 1 шт 

Пособие для примирения 1 шт. 

Баночка для удаления страхов  1 шт. 

Уголок 

патриотичес

кого 

воспитания 

Куклы в национальных костюмах 7 шт 

Альбом «Животный мир Оренбургской области» 1 шт. 

Альбом «Растения Оренбургской области» 1 шт. 

Папка – передвижка «Наша страна – Россия» 1 шт. 

Карта Оренбургской области 1 шт. 

Альбом «город Оренбург» 1 шт. 

Альбом «Русская матрешка» 1 шт. 

Альбом «Достопримечательности г.Оренбурга» 1 шт. 

Дидактическое пособие «Права ребенка»   1 шт. 

Набор фигурок людей разных рас 2 шт. 

Дидактическая игра «Сложи герб Оренбурга»  1 шт. 

Фото с видами г.Оренбурга  1 комплект 

Буклеты-открытки с видами разных городов  6 шт. 

Дидактическая игра «Хоровод дружбы»  1 шт. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Уголок 

Формировани

я 

элементарны

х 

математичес

ких 

представлени

й и 

Веер цифр 2 шт. 

Счетные палочки В необх. 

кол-ве 

Линейки В необх. 

кол-ве 

Пирамида деревянная с квадратными или 

прямоугольными элементами 

1 шт. 

Блоки Дьенеша 2 набор 

Игры Никитина : «Дроби» , «Уникуб», «Чудо- крестики» По 1 шт 
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сенсорного 

развития 

Домино «Геометрические фигуры», «Сказки» По 1 шт 

Конструкторы: «Зоопарк», «Ферма», «Деревянный» По 1 шт 

Развивающие игры Воскобовича: 

«Волшебная восьмерка», «Игровизор», «Геоконт», 

«Шнур-затейник» 

По 1 шт 

Мозаики, пазлы. 3 набора 

Дидактические игры «Спасатели пингвинов» 1 шт 

Палочки «Кюизенера» 3 набора 

Раздаточный материал по математике В необх. 

кол. 

Развивающая игра-лото «Направо-налево» 1 шт 

Развивающая игра «Время» 1 шт. 

Развивающая игра «Умные клеточки» 1 шт 

Развивающая игра «Формы» 1 шт 

Головоломки «Тангамм», «Пентамино» и др. 5 шт 

Комплект из стержней разной длины на единой основе и 

шариков. 1 шт 

Математические весы 1 шт. 

Макет-часы 1 шт. 

Развивающая игра «Мы считаем» 1 шт. 

Учебно-игровое пособие «Логика и цифры» 2 шт. 

Дидактическая игра «Играем в математику» 1 шт. 

Развивающая игра –книжка «Пишем цифры» 2 шт. 

Развивающая игра «Дополни картинку» 1 шт. 

Развивающая игра «Цветные кубики» 1 шт. 

Развивающая игра «Кубики для всех» 1 шт. 

Математическое пособие «Веселые  счеты» 1 шт. 

Развивающая игра «Подбери по форме» 1 шт. 

Развивающая игра «Подбери по цвету» 1 шт. 

Развивающая игра «Дидактический кубик» 1 шт. 

Развивающая игра  «Математический планшет» 1 шт. 

Настольная игра «Собери цифры» 1 шт. 

Уголок 

природы 

Наглядные пособия, отражающие климатические условия 

Календарь погоды, 

 

 

 Кукла в сезонной одежде  1 шт. 

Дидактические игры 

«Ферма», 

 «Четыре сезона», 

 «Ветки и детки» 

«Как растет живое»,  

«Воздух, земля, вода» 

«Насекомые» 

1 шт. 

По1 шт 
 

 

 

Набор диких и домашних животных 1 шт 

Лейки,  

Пульверизатор, 

3 шт 

1 шт 
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 горшки для посадки растений, губки и др. 5 шт 

Заостренные палочки для рыхления земли в горшках 1 шт 

Набор диких и домашних животных 1 шт 

Тазик,  

тряпочки 

1 шт. 

10 шт. 

Комнатные растения (драцена, китайский розан, 

традесканция, примула, аспидистра, колеус, зигокактус, 

комнатный виноград, эпифиллюм) 

9 шт. 

Уголок 

познавательн

о – 

исследовател

ьской 

деятельност

и 

Оборудование для опытов с водой, песком 

колбы, баночки разных размеров, коктейльные трубочки, 

коллекция природных ископаемых, набор зеркал, семена, 

мыльные пузыри, шишки, желуди, фартуки, нарукавники, 

шапочки, бросовый материал, палочки. 

«Моя первая научная лаборатория»  

«Мои первые опыты» : «Оптика», «Пузыри», Магниты», 

«Погода» 

1 к. 

 

В необх. 

кол. 

 

1 шт. 

4 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок 

речевого 

развития 

Дидактическая игра «Угадай сказку» 1 шт 

Книга-игра «Первые слова» 1 шт 

Дидактическая игра мягкие кубики  «Герои русских 

сказок» 

1комплект 

Познавательная игра «Свойства предметов» 1 шт 

Дидактическая игра «Умные кубики плюс тренажер для 

письма» 

1 шт 

Развивающая игра-лото «Угадай героя сказки» 2 шт 

Развивающая игра-лото   3 шт 

Конструктор «Русский алфавит» 1 шт 

Развивающая игра «Пишем буквы» 2 шт. 

Наглядно –дидактическое пособие рассказы по 

картинкам «В деревне» 

1 шт. 

Книга-игра «Веселые буквы и слова» 1 шт. 

Книжный 

уголок 

Альбом «Портреты детских писателей»  1 шт 

Хрестоматия для чтения детям 5 -6 лет 

Хорошо иллюстрированные детские книжки разных 

жанров в соответствии с образовательной программой 

1 шт. 

15 шт. 

Детские энциклопедии 5 шт 

Аудиосказки 5 шт. 

Уголок 

театрализац

ии 

Кукольные театры (би – ба – бо) 

«Три медведя», «Машенька и Медведь» 

«Волк и семеро козлят» 

3 шт. 

Настольный театр: «Репка», «Заячья избушка», «Три 

поросенка», «Курочка Ряба», «Теремок» 

 По 1 шт 

«Красная шапочка»  1 шт 
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Пальчиковый театр: «Теремок» 1 шт 

Теневой театр: «Рукавичка» 1 шт 

Фланелеграф: «Сказка о глупом мышонке», «Теремок» 1 шт 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Музыкальный 

уголок 

Музыкальные инструменты: 

трещотки, дудочки, маракасы, барабаны, бубны, губные 

гармошки, гитары, ксилофон, кастаньеты, свистульки, 

деревянные ложки. 

По1 шт 

Магнитофон, диски, кассеты. комплект  

Дидактическая игры: «Сосчитай звуки», «Ударные 

музыкальные инструменты»; 

«Духовые музыкальные инструменты»; 

«Струнные музыкальные инструменты»; 

 «Музыкальные инструменты» , «Разноцветные кубики», 

«Волшебный сундучок» и др. 

7  шт 

Уголок 

изодеятельно

сти 

Репродукции картин, Произведения графики комплект 

Бумага ( цветная, глянцевая, матовая и т.п)  

 

 

 

В 

необх.кол. 

Гуашь, акварель, мелки, фломастеры, карандаши, сангина, 

пастель, мел (цветной и белый) 

Пластилин, тесто для лепки 

Ножницы с тупым концом 

Палитры 

Доски для лепки 

Печатки, штампики 

Точилки для карандашей 

Материалы для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, обои, фантики) 

Трафареты для рисования 

Клей ПВА 

Набор бросового материала (катушек, банок, пробок, 

ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, фольга, поролон, 

пенопласт) 

 

 

 

В 

необх.кол. 
Подставки для карандашей, кисточек, ножниц. 

Стаканчики для воды 

Вата, бумажные салфетки, ватные палочки, губки 

Материал для   оформления групп к праздникам 

 Дидактическое пособие по различным видам росписи 13 шт. 

Книжки-Раскраски 10 шт. 

Уголок 

конструирова

ния 

Набор пластмассового конструктора 3 шт. 

Набор деревянного конструктора «Буратино» 3 шт. 

Набор «Строитель» 1 шт. 

Набор мелкого строительного материала 1 шт. 

Конструктор разного размера 1 шт 

Лего - конструктор 1 шт. 

Конструктор «Мягкий модуль напольный» 1 комплект 
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Группа общеразвивающей направленности для детей  6 - 7 лет 

 

Конструктор пластмассовый «Развивайка» 1шт 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурн

ый уголок 

Шнур короткий плетеный- (косичка) 25 шт 

Скакалки 5 шт 

Кегли 3 набора 

Кольцеброс 2 шт 

Мячи разных размеров 12 шт 

Мишень для метания 1 шт 

Комплект мягких модулей 1 компл 

Лестница с зацепами 1 шт 

Скамейка гимнастическая для упражнений в равновесии, 

спрыгивания 

2 шт 

Мат гимнастический 1 шт 

Ленты короткие 25 

Флажки  25 

Мешочки для метания  10 шт 

Палки гимнастические 20 шт 

Аптечка для оказания первой помощи 1 шт 

Обруч  10 шт 

Санки 2 шт. 

Тренажёры для дыхания 30 шт. 

Атрибуты для подвижных игр Комплект 

Уголок 

здоровья 

Нестандартное оборудование для развития дыхания 

мелкой моторики 

5 шт 

 

Дорожки для закаливания 5 шт 

Альбом «Картинки для зрения» 1 шт. 

Пособие «Режим дня» 1 шт 

Пособие «Мое тело» 1 шт 

Дидактическое пособие «Оказание первой помощи» 1 шт. 

Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 шт. 

Мячи набивные разных размеров 3шт 

Центры/уголки Имеющиеся материалы и оборудование количество 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

Куклы крупные и средние 5 шт. 

 

Соразмерная куклам разнообразная мебель, посуда, 

одежда 

По 1 комплекту 

 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор парикмахера 1 шт. 

Фен 1 шт. 

Альбом «Прически» 1 шт. 
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Манекен для расчесывания 1 шт. 

Маникюрный набор 1 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин Продукты» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор овощей (муляжи) 1 шт. 

Набор фруктов (муляжи) 1 шт. 

Набор «Молочная продукция» 1 шт. 

Набор  «Бакалея» 1 шт. 

Набор «Хлебо – булочные изделия» 1 шт. 

Набор «Игрушки»  1 шт. 

Весы 2 шт. 

Касса 1 шт. 

Сумочки 3 шт. 

Корзинки 2 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница»  

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка 1 шт. 

Набор «Доктор» 1 шт. 

Ванночка 2 шт. 

Грелка 1 шт. 

Шприц 3 шт. 

Скальпель 2 шт. 

Фонендоскоп 2 шт. 

Термометр 1 шт. 

Наборы (офтальмолог, стоматолог, фрамацевт) По 1 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Куклы 5 шт. 

Кровать 1 шт. 

Набор постельного белья 1 шт. 

Набор посуды 1 шт. 

Комплект игровой мягкой мебели  1 шт. 

«Кухня» 

Модуль-основа, соразмерная росту ребенка  1 шт. 

Набор разделочных досок 1 шт. 

Комплект кухонной посуды 1 шт. 

Комплект столовой посуды 1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Школа» 

Портфель 1 шт. 

Кукла в школьной форме 1 шт. 

Набор школьника  1 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Почта» 

Костюм почтальона 1 шт. 

Конверты 1 шт. 

Клавиатура 1 шт. 

Посылка 1 шт. 

Имитация «Деньги» 10 шт. 



227 

 

Сюжетно-ролевая игра «Автосервис» 

Машины 5 шт. 

Набор инструментов 1 шт. 

Костюм автослесаря 1 шт. 

 Сюжетно-ролевая игра  «Цирк» 

Шатер  1 шт 

Афиша 2 шт 

Колпачки 3 шт 

Билеты 15 шт 

Предметы для жонглирования(кольца, кегли) 5 шт 

Животные для дрессировки 4 шт 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье» 

Утюг  1 шт. 

Выкройки 3 шт. 

Набор тканей 1 шт. 

Набор швеи 1 шт. 

Гладильная доска 1 шт. 

 Вешалка 2 шт. 

 Одежда 3 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Зоопарк» 

Набор животных 2 набора 

Конструктор «Зоопарк» 1шт. 

Деревья 1 набор 

Афиши 3 шт. 

Билеты 20шт. 

Купюры 10 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Театр» 

Ширма 1 шт. 

Афиши 3 шт. 

Кукольные персонажи 5 шт. 

Билеты 20 шт. 

Сюжетно-ролевая игра «Банк» 

Клавиатура 1 шт. 

Купюры 20 шт. 

Пластиковые карты 10 шт. 

Рекламные брошюрки 5 шт. 

Касса 1 шт. 

Уголок ряженья Набор костюмов по профессиям   5шт 

Накидки 2 шт 

Головные уборы: кепка, косынка, венок, ободок 4 шт 

Элементы рус.нар .костюма 4 шт. 

Очки 3 шт. 
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Уголок 

патриотическ

ого 

воспитания 

Альбомы 

«Российская геральдика и государственные 

праздники» 

 «Моя страна Россия» 

 «Мой семья» 

«Мое Оренбуржье» 

«Москва – столица России» 

«Достопримечательности Оренбурга» 

По 1 шт 

Пособия  «Герб, гимн и флаг России» По 1 шт 

Демонстрационно-методические пособия 

«Великая Отечественная война» беседы с ребенком 

Картотека предметных картинок 

«Патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Ознакомление с событиями Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» 

Карта России 

По 1 шт 

Коллекция минералов 1 шт. 

Коллекция семян злаковых растений Оренбургской 

области 

«Кладовая природы» 

1 шт. 

Карта Оренбургской области 1 шт. 

Куклы в национальных одеждах 3 шт. 

Пупсы разных рас, с гендерными принадлежностями комплект 

Портрет президента 1 шт. 

Карта России 1 шт. 

Уголок 

безопасности 

Безопасность  собственной жизнедеятельности 

(ребенка дома) 

 Альбом «Если ты дома один» , «Электроприборы», 

«Опасные предметы дома» 

 

 

По 1 шт 

Безопасность ребенка на улице 

Напольный коврик и комплект транспортных средств  

и дорожных знаков к напольному коврику «Дорожное 

движение»,   

Дид.игра «Юный пешеход» 

Набор специальной техники 

Дорожные знаки 

Развивающая игра-лото «Умный светофор», 

«Внимание! Дорога!»,  «Учим дорожные знаки», 

«Законы улиц и дорог» 

По 1 к. 

 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Безопасность ребенка в природе  

Дид. игра «Хорошо - плохо», 

  Дид. игра  «Грибы, растения, ягоды (съедобные и 

ядовитые)» 

1 шт. 

1 шт. 

Пожарная безопасность 

«Спасательная техника» 

Дид. пособие «Пожарная безопасность» 

 

2 шт. 

1 шт. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Уголок 

формирования 

элементарных 

математичес

ких 

представле-

ний и сенсор-

ного развития 

Блоки Дьенеша  3 шт 

Вкладыши «Круги», «Квадраты», 1 шт 

Игры Никитина : «Дроби» , «Уникуб», «Чудо- 

крестики», «Сложи квадрат», «Волшебный квадрат», 

По 1 шт 

Игры Воскобовича 

«Логоформочки», «Волшебный квадрат», «Шнур- 

затейник», «Дорожки», «Стежки-дорожки» 

«Снеговик», «Восьмерка»,  «Игровизор», «Нетающие 

льдинки»,«Прозрачный квадрат», «Геоконт» 

По 1 шт 

Развивающие игры - головоломки 

«Листик», «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра», 

«Танграм»,«Сфинкс», «Волшебный круг», 

«Головоломка Пифагора» 

По 1 шт 

Домино «Геометрические фигуры», «Сказки» По 2 шт 

Конструкторы: «Цветной городок», «Деревянный 

конструктор», 

«Ферма», «Лего» и др. 

По 1 шт 

Математические весы 1 шт 

Дидактические игры: 

«Скоро в школу», «Геометрические формы», 

«Развивающее лото», «Четвертый лишний», 

«Сложи квадрат», «Составь фигуру», 

«Умные клеточки» 

По 1 шт 

Палочки «Кьюизенера» 1 шт 

Мозаики, пазлы.  1 шт 

Развивающая игра-лото 

«Математика», «Считаем и читаем» 

«Счет до 10»,«Цифры и фигуры» 

По 1 шт 

Раздаточный материал по математике комплект 

Наборы динозавров,  животных жарких стран, 

домашних животных 

диких животных, морских обитателей 

1 набор 

Дидактическая игра 

«Космос», «Время», «Профессии»  

По 1 шт. 

Уголок 

природы 

Дидактический материал, отражающий 

климатические условия 

Дидактическая игра «Времена года» 

Дидактическое пособие «Воздух, земля, вода» 

Дидактические игры: 

«Кто где живет?», 

«Что сначала, Что потом»,  

 

1 шт. 

1 шт 

 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 
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 «Жизнь животных в зимних условиях» 

пособия «Четыре сезона: зима, лето, осень, весна» 

Объемное лото 3Д «Осень в лесу» 

 «Весна в лесу» 

Кукла с одеждой по сезонам 

1 шт 

1 шт 

1 шт 

1 шт. 

Дидактическая игра 

«Грибы», «Ягоды» 

1 шт 

Набор диких и домашних животных 1 шт 

Наборы картинок: 

Птицы 

Дикие животные 

Деревья 

Обитатели морей и океанов 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Животные Африки 

Цветы 

 Пресмыкающиеся 

Энциклопедия для самых маленьких 

Атлас «Природа и человек» 

Гербарий «Лекарственные растения» 

 

По 1 

 

 
 

Пособие Дни недели 1 шт 

Модели эколого-систематических групп 

Модели, отражающие существенные признаки живого 

По 1 шт 

д/и «Подводный мир» 1 шт 

Наборы картинок:   

«Домашние животные и их детеныши»,  

«Дикие животные и их детеныши» 

Комнатные растения (китайский розан, комнатный 

виноград,  аспидистра, колеус, папоротник, 

эпифиллюм, хлорофитум, циперус) 

 

1 набор 

1 набор 

9шт. 

Углок 

познавательн

о – 

исследователь

ской 

деятельности 

Лаборатория: 

колбы, баночки разных размеров, 

 коктейльные трубочки, коллекция природных 

ископаемых, 

 набор зеркал, семена, мыльные пузыри, шишки, 

желуди, 

  бросовый материал, палочки. 

фартуки, нарукавники, шапочки 

 

Комплект 

 

 

 

 

 

1 шт 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Уголок 

речевого 

развития    

Игры на фонематический слух «Составь слова» 

«Собери ромашку» 

«Назови слово» 

«Подарки» 

«Читаем по слогам» 

По 1 шт 
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На развитие связной речи: 

 «Составь рассказ» 

По 1 шт. 

На ассоциативное мышление: домино «Угадай 

сказку», «Собери сказку» 

По 1 шт. 

Книга-игра «Веселые буквы»  По 1 шт. 

Дидактическая игра «Учусь писать буквы» - тренажер 

для письма и чтения»  

По 1 шт. 

Дид. игра «Мои первые буквы» По 1 шт. 

Кубики «Русский алфавит»  1 шт. 

Развивающая игра «Я учу буквы »  1 шт 

Для подготовки  к обучению грамоте: 

 игры Воскобовича «Яблонька»,  

«Шнуровка букв», 

 «Назови первый (последний) звук в слове», 

 «Цепочка», 

 Разрезные азбуки; 

 Наборы букв и слогов (демонстрационные);  

Наборы букв; 

 Слоговые таблицы;  

Настольные игры с буквами типа «Азбука», «Кубики» 

и др.; 

Магнитная азбука. 

По 1 шт. 

Книжный 

уголок 

Портреты детских писателей 

Хорошо иллюстрированные книжки разных жанров в 

соответствии прогр. детские энциклопедии  

1 компл 

10 шт 

Уголок 

театрализаци

и 

Кукольный театр би – ба - бо: 

«Коза -дереза»,«Три поросенка» 

«Три медведя»,«Маша и медведь» 

1 шт 

1 шт 

Пальчиковый театр: 

Герои для всех русских народных сказок 

«Колобок»,«Курочка-ряба» 

По 1 шт. 

Теневой театр По 1 шт 

Нетрадиционные театры: 

Театр на ложках, театр на фартуке, Театр на столе  

«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей», «Лиса и 

волк» 

1 шт. 

Фланелеграф: 

«Теремок», «Колобок», «Репка», «Сказка о глупом 

мышонке» 

По 1 шт. 

Бумажные маски для театрализованных игр По 1 шт. 

Театр на Фартуке 1 шт. 

Театр на Фартуке 1 шт. 

Ширма для кукольного театра 

Ширма  теневого театра 

1 шт. 

1 шт. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Уголок 

изобразитель

ной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

уголок 

Репродукции картин 1 набор 

Произведения декоративно-прикладного искусства  1 

комплект 

Произведения графики   5 шт. 

Бумага ( цветная, глянцевая, матовая и т.п)  

Гуашь, акварель, мелки,  

фломастеры,   карандаши цветные  

карандаши простые,  

пастель, мел (цветной и белый)  

Пластилин, тесто для лепки  

Ножницы с тупым концом  

1 альбом 

На 

подгруппу 

На 

подгруппу 

Палитры 

 Доски для лепки 

 Точилки для карандашей 

 Материалы для декорирования и оформления работ 

(нитки, пуговицы, бусины, семена, обои, фантики). 

Трафареты для рисования 

Клей ПВА  

На 

подгруппу 

Набор бросового материала (катушек, банок, пробок, 

ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки, фольга, поролон, 

пенопласт)  

Подставки для карандашей,  

кисточек, ножниц.  

Стаканчики для воды  

Вата, бумажные салфетки,  

ватные палочки, губки  

Материал для оформления групп к праздникам 

(гирлянды, плакаты)  

На 

подгруппу 

Музыкальные инструменты: 

дудочки, маракасы, барабаны, бубны, гитары, 

свистульки, гармошка, металлофон 

Музыкально-дидактические игры: 

«Ударные музыкальные инструменты»; 

«Духовые музыкальные инструменты»; 

«Струнные музыкальные инструменты»; 

«Разноцветные нотки»; 

«Клавишные и электронные музыкальные инструменты». 

 «Лесенка»,  

«Назови музыкальный инструмент» 

«Придумай песенку» 

«Ритмическое лото» 

«Кто самый внимательный» 

«Узнай песенку по двум звукам» 

 

  

На 

подгруппу 

 

По 1 шт 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Программа «Пиноккио» (английский язык) 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей  5 - 6 лет 

Наименование Количество  

Дидактические игры:  

 лото « Дикие и домашние животные»; 

 комплект «Twins. Toy Birthday Party» 

 игра «Играй и запоминай.  Play and Memorize»  

 «Лото на четырех языках»  

 Игра с магнитом «Кукла Марина»; 

 Игра «Умные паззлы. Учимся называть 

животных по-английски»; 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

Раздаточный материал: 

 картинки по темам  «Дикие и домашние животные , 

 

По 1набору. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурн

ый уголок 

Скакалки  10 шт 

Кегли  1 набор 

Кольцеброс 2 набора 

Мячи разных размеров 10 шт 

Скамейка гимнастическая для упражнений в равновесии, 

спрыгивания 

1 шт 

Мат гимнастический 1 шт 

Ленты короткие, флажки, косички  На 

подгруппу 

Мешочки для метания 20 шт 

Палки гимнастические  10 шт 

Нестандартное оборудование  5 шт 

Развивающий мягкий пол «Классики» 2 шт 

Уголок 

здоровья 

Наглядное пособие «Режим дня» 1 шт 

Нестандартное оборудование  для развития дыхания, 

мелкой моторики 

5 шт 

Дорожки для закаливания На 

подгруппу 

Массажные мячики 3 шт 

Картотека гимнастик (зрительная, дыхательная,  

мимическая, точечный массаж) 

3 шт 

Пособие «Изучаем свое тело» 1 шт 

Картотека физминуток 1 шт. 
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в т.ч. Оренбуржья»,  «Семья», «Спорт» «Фрукты, 

овощи», «Еда. Продукты»,  «Посуда» «Одежда», 

«Транспорт», «Я болею»,  «Игрушки»,  «Мое тело. 

«Мое лицо»; 

 карточки с цифрами; 

 кубики, кружочки, квадратики для изучения темы 

«Цвета»; 

 набор картинок для игры «My First Words»; 

Игрушки: 

 различные куклы ( кукла-клоун, кукла-девочка, 

кукла-зайчик, кукла-кошечка); 

 «домик для игрушек»  

  игрушки, живущие в домике (собачка, кошка, слон, 

крокодил, зайчик, медведь, лиса, лошадка, мышка); 

 набор игрушечной посуды; 

  «телевизор» для аудирования; 

 муляжи фруктов, овощей и ягод ,в т.ч. 

Оренбургской области; 

 куклы из картона и одежда к ним; 

 игрушка-рулетка для игры «Выиграй предмет»; 

 маски, костюмы различных персонажей для 

инсценировок; 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

 

 

4 шт 

 

1 шт. 

По 1 шт. 

 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

1 шт. 

1 набор 

1 набор 

1 набор 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей  6 - 7 лет 

Дидактические игры: 

 познавательная игра лото «Моя квартира»; 

 игра «Играй и запоминай.  Play and Memorize»  

 Тетради с играми и заданиями «Английский язык 

для малышей» составитель Ю.Г.Хацкевич 

 

1 шт. 

1 шт. 

 

1 шт. 

Раздаточный материал: 

картинки по темам  «Семья», «Профессии» ,  «Город 

(Оренбург)», «Транспорт», «Я болею»,  «Квартира. 

Мебель»  «Времена года. (на примере Оренбургской 

обл.», «Мое тело. «Мое лицо»,  «Школа»;  

 карточки с английскими буквами; 

 карточки с цифрами; 

 набор картинок для игры «My First Words»; 

 

По одному набору 

 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

Игрушки: 

 набор предметов-атрибутов по теме «Профессии»; 

 набор предметов по теме «Школа»; 

 игрушечные телефоны; 

 «Телевизор» для аудирования; 

 муляжи фруктов, овощей и ягод, в т.ч. 

 

1 шт. 

1 шт 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт 
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Оренбургской области; 

 маски, костюмы различных персонажей для 

инсценировок; 

 

1 шт 

 

Программа «Серпантин» 

Наименование  Количество  

- Набор цветных платочков. 

              - Набор цветных флажков. 

              - Султанчики цветные. 

              - Куклы  крупные. 

              - Куклы средние. 

              - Мягкие игрушки крупные. 

              - Мягкие игрушки средние. 

              - Набор шапочек животных,  героев сказок. 

              - Короны, кокошники. 

              - Костюмы для танцев.  

20 шт. 

20 шт. 

20 шт. 

5 шт. 

1 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

1 набор 

в необходимом количестве 
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4.Дополнительный раздел (краткая презентация Программы) 
 

4.1. Возрастные и иные  категории детей, на которых ориентирована 

Программа  
 

       Образовательная Программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно – эстетическому развитию детей № 183» (далее Программа) 

разработана авторским коллективом учреждения самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

        Программа  сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.  

Программа  составлена на русском языке и рассчитана на детей от 2 до 7 лет. Она 

реализуется во всех  группах   общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 

лет . 

Образовательная программа состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

ФГОС ДО. 

 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех  взаимодополняющих образовательных областях  

 социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена программами, разработанными учреждением самостоятельно и  

учитывающие образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их 

семей и педагогов. 

 

 Программа  «Пиноккио» (английский язык) реализуется в течении 2-х лет работы с 

детьми от 5 до 7 лет. 

 

Программа «Серпантин» (хореография) реализуется в течении 2-х лет работы с 

детьми от 5 до 7 лет. 
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4.2. Используемые Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Программа по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программы: 

•   Е.В. Колесникова.  Программа развития математических представлений у 

дошкольников «Математические ступеньки»- М.:ТЦ Сфера, 2016 г. 

• Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы 

по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб,: 

«Детство -Пресс», 2016 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. 

-  СПб.: ООО «Детство – Пресс», 2015; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• И. А. Лыкова . Цветные ладошки. Парциальная программа художественно -  

эстетического развития детей 2 – 7 лет в изобразительной деятельности. Москва 2015; 

 И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики» конструирование в 

детском саду. ИД «Цветной мир»,  Москва 2016; 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

«Пиноккио» (Английский язык) 

• М.Л. Филина. Комплексная программа обучения английскому языку детей 4 – 7 

лет. - Волгоград: Учитель, 2016 г. 

• Ю.А. Комарова. Парциальная программа «Английский для дошкольников». – М.: 

Русское слово – учебник, 2016 г. 

• Г.П. Шалаева. Английский язык.- Москва: издательство АСТ: Слово, 2017 г. 

•  Е. Ю. Шабельникова. Обучение детей 5- 6 лет английскому языку – Волгоград : 

Учитель, 2014; 

«Серпантин» (Хореография) 

 Ж.Е.Фирилева, Е.Г. Сайкина Са-Фи-Дансе. Танцеально – игровая гимнастика для 

детей. – СПб.: «Детство –пресс», 2016 г . 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей .  

  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками 

строится на основе равноправного сотрудничества.   

Главная  цель взаимодействия  педагогического коллектива с семьями воспитанников - 

обеспечить психолого-педагогическую  поддержку семьи и повышение 

компетентности всех ее членов в вопросах воспитания и развития, охраны и 

укрепления здоровья детей, а так же установление партнерских отношений в 

реализации вопитательно – образовательного процесса. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье; 

• взаимоинформирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития.  

 

Основные принципы взаимодействия: целенаправленность, системность, плановость, 

дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи,  открытость. 

 

Взаимодействие с семьями в МБДОУ № 183  осуществляется с учетом   

индивидуальных особенностей  и потребностей семей воспитанников в следующих 

направлениях:   

- Педагогическое просвещение и оказание помощи молодым семьям в вопросах 

воспитания детей; 

- Педагогическая поддержка семей  в поиске эффективных способов взаимодействия с 

детьми, выявление и обмен позитивным  опытом родителей в  воспитании и 

образовании детей; 

- Привлечение опыта старшего поколения для сохранения семейных ценностей и 

культурных традиций, обеспечение преемственности методов и приемов воспитания в 

семье и ДОУ;  

- Информирование о деятельности ДОУ 

 

Формы взаимодействия: 

 Индивидуальная работа с родителями: индивидуальные рекомендации, 

консультация, неформальные беседы посещение занятий, ежедневные 

непосредственные контакты. 

 Коллективная работа в рамках семейного клуба «Навстречу друг другу»: 

·  родительские всеобучи;  

· вечера вопросов и ответов 

· тематические встречи  (обмен семейным опытом); 

·      семинары-практикумы; 

·      круглые столы; 

·      дни открытых дверей; 

·      проектная деятельность,   

·      творческие мастерские  

·      проведение открытых занятий 

·  праздники, спортивные соревнования, бабушкины посиделки, музыкально – 

художественные гостиные, досуговые мероприятия. 

 Информационно – наглядные формы: 

·        памятки; 
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.    информационные стендов: «Для Вас родители» , «Расти здоровым» , «Твоя 

безопасность», «В нашем детском саду»; 

• ширмы  - раскладушки; 

• тематические выставки; 

• фотоколлажи 

• использование информационно – компьютерных технологий, информирования 

через официальный сайт ДОУ, социальные сети. 

 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому 

развитию детей № 183»  представлена на информационном стенде и официальном 

сайте МБДОУ № 183 orensad183.ucoz.ru 

http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20183%20%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXzy9KzStOTDG0MNYrTc6v0isq1We4sOXC1otNFxsv7Lqw48JOBSBjw4UtCkAlChf2XWy4sPXC3gsbLzYDWZsZDE0sDSwtzQwMDRnEPWMDPHgWV2dl8cgf7xTZBACjMSvl

