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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного автономного 

учреждения «Детский сад № 126»   (далее – Программа) разработана педагогическим 

коллективом самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО или Стандарт). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

2-х до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и психологических особенностей по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программа «Моя Родина», разработанная учреждением самостоятельно и направленная на 

развитие детей 3-7 лет в образовательной области Познавательное развитие. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии  с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 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; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) обучающихся (воспитанников) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Целью реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

является: патриотическое воспитание детей дошкольного возраста в процессе развития 

представлений о своей семье, ознакомления с историей, культурой и природой Оренбургского 

края, России.  

Задачи:  

- сформировать основы понятия семья как начало Родины;  

- познакомить с названиями улиц, культурными ценностями и достопримечательностями  

Оренбурга;  
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- расширять представления детей о многообразии национальных культур,  флорой и 

фауной, полезными ископаемыми, историей Оренбургского края;  

- познакомить детей с символикой, историей, природой, культурным наследием России. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

- Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становиться активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Сотрудничества с семьёй. 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности.   

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития). 

Подходы: 

- Возрастной подход – предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и 

обучения на закономерности развития личности ребенка (физиологические, психические, 

социальные и др.), а также социально-психологические особенности групп обучающихся 

(воспитанников), обусловленных их возрастным составом, что находит отражение в возрастной 

периодизации развития детей. 

- Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание условий для 

саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 

- Индивидуальный подход. Комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, 

приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей детей. При этом индивидуальный подход 

предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов 

и пр.), в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.  

- Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и 

обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на 

присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

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

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

- Компетентностный подход. Основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 

обучающихся (воспитанников) самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 

действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений формируется в 

соответствии со следующими принципами: 

- Принцип научности знаний. Воспитанникам (обучающимся) даются основы научных 

знаний по истории, географии, природоведению и др. наукам. Эти сведения являются 

достоверными, проверенными и подтвержденными. 
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- Доступности. Основы научных знаний предлагаются в доступной для понимания детей 

форме с использованием методов и приемов дошкольной педагогики и в соответствие с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Содержание образовательной программы построено в соответствии с подходами: 

- Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в системе 

с другими образовательными областями (речевое развитие и социально-коммуникативное 

развитие и др.).  

- Диалектический – обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического 

рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и развитии, в их 

взаимосвязях и взаимопереходах. У детей развивается общее понимание того, что любой 

предмет, любое явление имеет свое прошлое, настоящее и будущее. 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности психофизического развития детей раннего возраста 

от 2 до 3 лет 

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 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. 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 психофизического развития детей дошкольного возраста 

от  3 до 4 лет 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

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

трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 



 

 

7 

 

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

отношение к окружающим, сверстникам.  Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека 

есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. 

К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.  В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования).  Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны.   

В 3 года дети практически осваивают пространство групповой комнаты в детском саду, 

прогулочного участка, где гуляют.  Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок 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, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 

10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.  Мышление 

трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 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 ребенка — носитель определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это 

скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 

умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться 

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

чаще всего возникают по поводу игрушек.  

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности.  Главным средством общения со 
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взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном 

из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, 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 со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка 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 ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех 

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: ребенок 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). 

 

от  4 до 5 лет 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные 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. 

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

девочкам и как — мальчикам.  

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 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, 

приема 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. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

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

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 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.  
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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 ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект.  

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок 

пошел 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 ребенка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных 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.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале. 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, ребенок 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 ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка 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. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

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

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

от 5 до 6 лет 

Ребенок 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.  

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 ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

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

хотел бы обладать в будущем. 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.  

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). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры.  

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. Ребенок 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.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках. 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. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

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

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

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее.  

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в 

игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

На шестом году жизни ребенка 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, 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 ребенка 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 объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу 

событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 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. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также 

могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

от 6 до 7 лет 

Ребенок 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 счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка 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.  

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.  

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка 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.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

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

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

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

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Ребенок 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. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
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комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей.  

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем 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 четче 

прослеживаются объективные закономерности действительности.  

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 

ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, 

чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана 

с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (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, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В 

процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 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 ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. 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. 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 путем 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 обучающихся (воспитанников) МДОАУ №126 

Полноценному развитию детей способствует индивидуальный подход, который 

невозможен без знания индивидуальных особенностей каждого ребенка. Воспитанники 

детского сада имеют индивидуальные физические, психологические и педагогические 

особенности. 
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Особенности физического развития 

Антропометрическое исследование показателей развития детей, проводимое в детском 

саду, включает два критерия – измерение длины тела и массы тела. Данные, полученные в ходе 

антропометрических исследований, служат основанием для оценки физического развития детей 

(сравниваются со средними показателями биологического развития, определенными для 

каждой возрастной группы), а также для подбора соответствующей росту ребенка мебели. 

Анализ антропометрических данных контингента обучающихся (воспитанников) МДОАУ 

№126 показал, что все дошкольники имеют показатели в пределах возрастных норм. 

Много детей приходят в дошкольное учреждение с 3 и 4 группой здоровья, а, 

следовательно, имеют хронические заболевания. В дошкольном учреждении большой процент 

часто болеющих детей:  

Группа здоровья Количество детей % 

I группа здоровья 68 35 

II группа здоровья 109 56 

III группа здоровья 18 9 

IV группа здоровья - - 

Итого  195 100 

 

Исходя из этого, педагогическим коллективом делается все возможное, чтобы сохранить и 

укрепить здоровье воспитанников. 

Вся работа строится в тесном сотрудничестве с медицинской сестрой (наблюдение за 

состоянием здоровья детей, консультации для воспитателей и родителей). Педагогами широко 

используются физкультурно-оздоровительные мероприятия: 

 утренняя гимнастика; 

 подвижные игры, отработка  

 индивидуальная работа ( отработка основных движений); 

  занятия по физическому развитию в физкультурном зале и на свежем воздухе; 

 дыхательная гимнастика; 

 массаж стоп; 

 физкультминутки; 

 гимнастика после дневного сна; 

 корригирующая гимнастика после дневного сна; 

 закаливающие мероприятия (обширное умывание, полоскания горла прохладной водой; 

 ежедневно даются концентрированные натуральные соки или фрукты, овощные салаты.  

В дошкольном учреждении есть несколько детей с проблемами зрения. Таких детей при 

проведении занятий сажаются за первые столы. 

Детей-инвалидов в ДОУ нет, поэтому Программа не имеет раздела по коррекционному и 

инклюзивному образованию. 

Психолого-педагогические особенности детей 

По наблюдениям воспитателей и педагога-психолога были выявлены некоторые 

индивидуальные особенности детей 2-7 лет, которые учитываются при реализации 

индивидуального подхода в организации образовательного процесса.  

Дети с проблемами в развитии – 10 чел. из 195 детей возраста от 2 до 7 лет, что составляет 5 

% от общего количества воспитанников (обучающихся).  

Дети с опережением в развитии – 18 чел. (9%).  

При построении занятия педагогами учитывается гендерная дифференциация детей.  

Мальчиков – 115 чел. (59%), 

Девочек – 80 чел. (41%). 

Полушарная асимметрия – левши 6 чел.  (3%), 

Смешанный тип 12 чел. (6%). 

Тип темперамента (условно склонны к определенному типу): 

- ближе к холерик - 20 чел.  (10%); 

- флегматики - 21 чел. (11%); 
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- меланхолики - 12 чел. (6%).  

Дети редко посещающие ДОУ - 28 чел. (14%).  

Активные дети - 61 чел. (31%).  

Застенчивые дети - 29 чел. (15%).  

Агрессивные - 3 чел. (1,5%).  

Кинестетики (лучше воспринимают окружающий мир посредством 

ощущений/прикосновений) – 52 чел. (27%).  

Аудиалы - 57 чел. (29%). Это дети, которые лучше запоминают материал посредством 

слухового анализатора.  

Визуалы - 86 чел. (44%). Дети, которым понятней и доступней наглядный материал. 

Плохо развиты графические навыки - 25 чел. (13%).  

Плохо развиты физические качества - 11 чел. (6%).  

Хорошо развиты физические качества - 68 чел. (35%).  

Малоподвижные - 7 чел. (4%).  

Часто болеющие - 21 чел.  (11%).  

Учитываются интересы детей: 

- дети-худодники – 6 чел. (3%); 

- говоруны-фантазеры – 8 чел. (4%); 

- исследователи – 13 чел. (7%); 

- экологи - 8 чел. (4%). 

Краткая информация об учреждении и возрастных группах МДОАУ № 126 

Проектная мощность МДОАУ № 126 – 115 человек. Дошкольное учреждение посещают 

дети с 2 до 7 лет, функционирует 6 возрастных группы, из них: 

группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет – 22 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №3 – 37 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет №6 – 23 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет - 36 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет – 38 чел.; 

группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет – 39 чел. 

Общее количество воспитанников в детском саду: 195 чел. В течение учебного года 

количественный состав воспитанников (обучающихся) может незначительно изменяться. Все 

группы общеразвивающего вида, однородны по возрастному составу. 

Программа составлена с учетом времени пребывания дошкольников в учреждении: в 

режиме полного дня (12 - часового пребывания).  

Географическое расположение г. Оренбурга (граница Европы и Азии), соседство с 

Казахстаном, Башкирией, а также социально-исторические условия обусловили 

многонациональный состав групп МДОАУ №126: русские, украинцы, белорусы, татары, 

казахи, башкиры и др. При организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

учитываются потребности семей различной этнической принадлежности. Педагоги МБДОУ 

№126 с уважением относятся к детям, разговаривающим на русском и родном для них языке, 

внимательно прислушиваются к национальным устоям и пожеланиям их родителей, создают 

необходимые условия для развития свободной личности ребенка без националистических 

предрассудков. 

При разработке Программы коллектив учел преобладающий резко континентальный 

климат в районах г. Оренбурга (температура зимой до -300С, летом до +300С), что оказывает 

существенное влияние на воспитательно-образовательный процесс. Так, режим дня в 

дошкольном учреждении составлен с учетом холодного и теплого времени года. Организация 

прогулок в зимнее время осуществляется при температуре не ниже -150С (младший возраст) и 

не ниже -170С (старший возраст). В дни отмены прогулок организуется совместная 

деятельность взрослых и детей в помещениях дошкольного учреждения. В летнее время года 

большую часть дня воспитанники проводят на воздухе (утренний прием, утренняя гимнастика, 

игры, развлечения и т.п.) 
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Педагогический коллектив постоянно повышает свой профессиональный уровень путем 

курсов повышения квалификации не реже чем 1 раз в 3 года и самообразования. Каждый 

педагог составляет перспективный и годовой план по самообразованию. По актуальным для 

педагогов темам проводятся обучающие и практические методические и практические 

мероприятия. Проведение таких мероприятий позволяет повысить уровень компетентности 

педагогов в области дошкольного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

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

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не 

являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Результатами 

освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок физически и психически здоров, эмоционально благополучен. Обладает 

хорошими физическими данными: развиты основные двигательные навыки в беге, ходьбе, 

прыжках, метании и т.д.; редко болеет вирусными и простудными заболеваниями; имеет 

хороший аппетит и сон; не раздражителен, уравновешен; умеет сосредотачиваться на любимом 

занятии; положительно и по дружески относиться к другим детям и взрослым; не плаксив; 

умеет адекватно ситуации проявлять свои чувства и эмоции.  

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать. Он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать предметы 

разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает 

основные и оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы. У ребенка 

сформированы представления о профессиях, ребенок знаком с составом числа из единиц в 

пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета. Сформированы 

навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану. У ребенка 

есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их 

очередности, очередности дней недели, сформировано интеллектуальное мышление. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать 

игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью 

игровых действий, заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а 

затем и словом, отражать в игре окружающую действительность.  

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты коммуникативные 

навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, 

творческое воображение. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 
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- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя, развитым 

воображением, которое реализует в разных видах деятельности. Умеет подчиняться правилам и 

социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами 

поведения и готов соответствовать им. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- Ребенок имеет представление о своей семья и детях группы. Знает и называет поколения 

людей. Имеет представление о социальных ролях каждого члена семьи. Знает род деятельности 

старшего и младшего поколения людей. Умеет правильно в общедоступной и уважительной 

форме обращаться к дедушке, папе или маме, сестре, брату, друзьям в группе, педагогам и др. 

взрослым. Понимает общепринятый смысл семейных взаимоотношений (уважение, любовь, 

поддержка). Имеет дружескую привязанность к нескольким или одному ребенку из группы. 

Знает как вести себя в коллективе детей группы (выслушивать не перебивая; помогать если 

требуется; договариваться). 

- Ребенок знает название своей улицы и улиц города (главных, больших, центральных, 

близлежащих). Знаком с культурными ценностями и достопримечательностями  Оренбурга, 

символикой, историей, географическим расположением. Называет нескольких знаменитых 

людей, прославивших Оренбург (Ю.Гагарин, М. Ростропович, В.И. Даль и др.). 

- Ребенок знаком с многообразием: национальных культур (может назвать несколько 

национальностей Оренбуржья);  флоры и фауны; полезных ископаемых (газ, нефть).   

- Ребенок знает: в какой стране он живет, традиционную и нетрадиционную (березка, 

бурый медведь и т.д.) символику страны. Знаком с историей, природой России. 



 

II. 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 

Содержание образовательного процесса с детьми дошкольного возраста осуществляется по 

пяти образовательным областям:  

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

Содержание педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Освоение образовательной программы дошкольного образования      по направлениям 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях возможно с 

использованием  электронных (дистанционных) образовательных технологий. Образовательная 

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

Дошкольная образовательная организация  самостоятельно определяет электронные 

ресурсы и приложения для использования в образовательном процессе. 

 

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 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества: формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. (Извлечение из Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования). 

Образовательная деятельность по образовательной области социально-коммуникативное 

развитие 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. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежды, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и называние 

основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние действий взрослых. 

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. Повторение за 

воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на картинках. 

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, называние их, понимание заботы родителей о детях. 
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Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентировки в помещении группы. 

Понимание правил «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого здороваются, 

прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к словам и указаниям 

воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с воспитателем и детьми в 

общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных играх. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах 

надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых 

по обслуживанию детей, что расширяет их кругозор. Называние определенных действий, 

которые взрослый помогает ребенку выстроить в определенной последовательности. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 

людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или 

показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 

прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не 

обижают друг друга. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 

вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать столовыми приборами, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в 

нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не 

пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без 

разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Понимание и различение ярко выраженных эмоциональных состояний, их 

проявление в мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, 

удовольствие), связь эмоций и поступков людей по отношению друг к другу. Освоение способов 
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проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей и взрослых. Отражение 

эмоций в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Представления о правилах согласованных действий и 

взаимоотношений. Освоение умений вступать в общение, совместную деятельность со 

сверстниками в подгрупповой игре, продуктивной деятельности: элементарно согласовывать 

замысел, вести диалог, использовать приемы справедливого распределения ролей и материалов 

(считалки, жребий), проявлять внимание к действиям партнеров, пояснять для других свои 

намерения и действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Освоение правил и форм 

проявления вежливости, уважения к старшим: здороваться, прощаться, обращаться к взрослым 

на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарить. Освоение правил и форм вежливого и 

доброжелательного отношения к сверстникам в детском саду: обращаться по именам, избегать 

грубого тона, быть приветливым, дружелюбным, уважать игровое пространство другого ребенка, 

делиться игрушками, быть неравнодушным к состоянию и проблемам сверстников в группе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Обогащение представлений детей о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в дошкольной организации: сервировка стола; мытье посуды; 

поддержание чистоты и порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи; о 

труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: продавец, шофер, врач и др.). 

Формирование представлений о структуре трудового процесса, взаимосвязи его 

компонентов на примере конкретных процессов труда (цель труда определяет, какие предметы, 

материалы и инструменты нужны для выполнения трудовых действий и получения результата, 

соответствующего его назначению). Понимание направленности трудовых процессов на 

результат (например: повар заботится, чтобы дети были вкусно накормлены). Расширение 

представлений о предметном мире как результате трудовой деятельности взрослых. Развитие 

интереса к предметам бытовой техники, которые широко используются дома и в детском саду: 

пылесос, овощерезка, мясорубка, стиральная машина и пр. 

Самообслуживание и детский труд. Отчетливое представление о процессах 

самообслуживания, правилах и способах их выполнения. Развитие самостоятельности в 

выполнении процессов самообслуживания и отдельных процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций с возможными 

опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми; с правилами 

поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные ошибки ребенка в опасной ситуации 

(нельзя близко подходить к огню, к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, 

зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, колющие, 

режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться песком, 

соблюдать осторожность в подвижных играх. 

Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах перехода улицы 

только на зеленый сигнал. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и сверстников. 

Перенос эмоций на литературных персонажей и их выражение в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, 

восхищение). 

Развитие эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки 

сверстника, взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над 

недостатками внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 
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Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения к 

сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями совместной 

деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела быть внимательными друг к другу, добиваться хорошего результата, 

выражать свое отношение к результату и взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали 

много красивых снежинок, и теперь мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных формы 

совместной деятельности и сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, 

фронтально — вместе со всеми. Оценка результатов совместных действий. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Знакомство детей с 

правилами культуры поведения по отношению к взрослым и сверстникам. Упражнение в 

использовании культурных форм общения: обращаться к взрослым по имени и отчеству, на 

«вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь и заботу. Быть дружелюбным и справедливым по отношению к сверстникам. В 

разговоре смотреть на собеседника, говорить приветливо, не перебивать говорящего и не 

прерывать разговора, если он не закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить 

поступки с позиции правил культуры поведения и общения. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между ними, 

содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, 

материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, 

результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют 

задуманное; шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу 

квартир.) Понимание роли современной техники и материалов в трудовой деятельности 

взрослых. Уважение к труду родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее 

бюджете. 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в самообслуживании. 

Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (убрать 

игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома после еды чайную посуду). 

Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку возможность с небольшой помощью 

взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки). 

Представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты кожи, 

полоскания рта после еды. Участие в новых видах дежурства — по уголку природы, помощи 

педагогам при подготовке к занятиям. Освоение способов распределения коллективной работы 

по типу общего труда (объединение всех результатов детского труда в единый) и совместного 

выполнения трудового процесса, когда предмет труда переходит от одного участника труда к 

другому для выполнения действий. 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания поделок из 

бумаги, ткани, дерева, природного материала и конструкторов, способов конструирования из 

бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. Хозяйственная помощь детей в 

семье (совместно со взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, 

участвовать со взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение представлений о разнообразии источников и причин опасности в быту, на 

улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе проезжей 

части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта. 

Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в присутствии и с 

разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей без согласия 

родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о богатстве 

эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения эмоций (мимика, пантомимика, 

интонации голоса, движения, позы). Проигрывание в театральных этюдах различных проявлений 

эмоций. Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, поэзией. 

Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной отзывчивости и сопереживания. 

Отражение эмоций в театрализованной деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Мы самые старшие в детском саду. Представления о 

нравственных качествах людей, их проявлении в поступках и взаимоотношениях (доброта, 

справедливость, ответственность, уважение, честность, чувство собственного достоинства). 

Оценка поступков с позиции норм и правил. Жизнь человека как ценность. Представления о 

дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 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. 

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Дальнейшее 

освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), норм 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). 

Правила поведения в общественных местах, правила уличного движения. Представления, 

конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения к пожилым людям, 

людям с ограниченными возможностями. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному обучению, 

к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений детей о роли школы в жизни 

людей, о том, что школа открывает человеку окно в удивительный мир знаний, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир. Знания о многообразии профессий в современном мире, 

о содержании профессионального труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: 

цель и мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. Представления о личностных качествах представителей разных профессий 

(пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать решения, от 

которых часто зависит жизнь людей). Постепенно вводить детей в мир экономических 

отношений, совместно с родителями формировать у детей разумные потребности на основе 

соотношения желаний и возможностей семьи. Представление о деньгах, реальной стоимости и 

цене отдельных продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: бережное 

отношение к воде, электричеству, продуктам питания, одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и детский труд. Расширение круга обязанностей детей в 

самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде (привычное самостоятельное и аккуратное 

выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение приемов чистки одежды и обуви; 
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участие в наведении порядка в группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 

квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за выполнение трудовых 

поручений. Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы, планирования деятельности, распределения 

обязанностей по способу общего и совместного труда. Под контролем взрослого освоение 

обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 

(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке взрослого 

самостоятельная постановка цели, планирование замысла, осуществление процесса труда, оценка 

результата, бережное обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 

Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми. Освоение правил безопасного обращения с 

электроприборами. Представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, 

ушибах, признаках недомогания. Правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера 

телефона вызова экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция). 

Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и совместной деятельности, 

подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

2.1.2. 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, отечественных 

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

многообразии стран и народов мира. (Извлечение из Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования). 

Реализация задач данной области  реализуется через занятия:  

«Математические ступеньки» 1 раз в неделю в группах 2-3 лет, 3-4 лет и  4-5 лет – 1 раз в 

неделю; в группах 5-6 лет и 6-7 лет – 2 раза в неделю. 

«Ознакомление с окружающим миром» - в группах для  детей 3-4 лет и 4-5 лет 1 раз в 2 

недели, в группах для детей 2-3 лет, 5-6 лет и 6-7 лет 1 раз в неделю.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3  лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок открывает мир природы. В процессе ознакомления с природой малыши узнают 

объекты и явления неживой природы, которые доступны ребенку для непосредственного 

восприятия, знакомятся с животными, птицами и растениями, которых можно встретить в 

ближайшем природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Узнают 

животных, называют их. Соотносят изображение животного с его силуэтом.  

В процессе знакомства с окружающим миром дети получают представления о конкретном 

животном или растении, отдельных его частях, их характерных признаках, особенностях образа 

жизни. Осваивают отдельные признаки конкретных животных и растений как живых организмов. 

Получают представления о фруктах и овощах. Знакомятся с признаками времен года. Получают 

первичные представления о себе через взаимодействие с природой, о строении тела.  
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Рукотворный мир. Детей 2-3 лет знакомят с понятием игрушки, посуда, мебель назначением 

предметов одежды их значением для человека. Формирование представления детей о семье; 

умения называть своё имя, фамилию, имена членов семьи, проявлять любовь и заботу к родным.  

 

Математические ступеньки 

Сравнивание предметов по цвету, установление их сходства и различия. Выбор предметов 

двух заданных форм и цветов из четырех возможных. Соотнесение разнородных предметов по 

форме. Осязательное обследование формы предмета. Зрительное обследование формы. 

Собирание пирамидки из 4-5 колец одного цвета, последовательно уменьшающихся в размере. 

Группировка однородных и разнообразных объектов по цвету. Различение цветовых тонов путем 

их сравнения друг с другом и прикладывания к образцу. Устанавливание связи между цветовыми 

тонами и их названиями.   Чередование предметов по форме. Формирование понятие один - 

много, большой - маленький. Сравнение совокупностей по количеству. Форма предметов и их 

свойства (круг, квадрат, треугольник, куб, шар). Сравнение предметов по величине путем 

накладывания друг на друга. Чередование предметов по цвету, делая выбор трех заданных 

цветов из пяти предложенных. Постройка предметов заданной величины.          

                                                                                                                                                

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение сезонных изменений в природе. Знакомство 

с  овощами и фруктами, уточнение их названия, цвета, формы. Знакомство с домашними 

животными и их детёнышами: кошка, котенок;  корова, теленок; лошадь, жеребенок; собака, 

щенок; свинья, поросенок; коза, козленок. Называние и сравнение их по величине, выделение 

характерных признаков. Знакомство с представителями диких животных, различение диких и 

домашних животных. Формирование представлений о том, что дерево и кустарник – это 

растения. У них общие существенные признаки (стебель, лист, корень). Есть и разные (дерево – 1 

ствол, у кустарника – много). Развитие элементарных представлений о птицах (поют, строят 

домики-гнезда), насекомых (жучок, ползает, бабочка летает). Формирование представления о 

том, что без воды все живое погибает. Формирование у детей представления о человеке, 

различение понятия «девочка-мальчик», узнавание, к какому полу относится сам ребенок. 

Ориентировка в схеме собственного тела. Знакомство со свойствами камней (твердый, тяжелые, 

тонут в воде), воды (прозрачная, теплая, холодная), песка. 

Рукотворный мир. Формирование представлений о классификациях окружающих 

предметов и их предназначении (игрушки, посуда, одежда, обувь). 

 

Математические ступеньки 

Знакомство с частью суток – утро, день, вечер, ночь. Обучение  сравнению знакомых 

предметов по величине (большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий), 

употреблению этих слова в речи. Выражение в речи  изменения величины (меньше-больше, 

выше-ниже, цветовые отличия). Выделение признаков сходства разных предметов и объединение 

их по этому признаку. Сравнение совокупности предметов, различение, где один предмет, а где 

много. Различение и называние пространственных направлении от себя, слева, справа, на, под, 

вверху, внизу, посередине. Различение равенства по количеству предметов: поровну, столько же, 

сколько.  

Знакомство с числом 1, 2, 3, 4, 5 с геометрической фигурой – круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал. Называние числительных по порядку, указывая на предметы, выражая 

результаты счета в речи (относить последнее числительное ко всей пересчитанной группе). 

Самостоятельное различение групп по количеству составляющих их предметов (один, два, три и 

т.д.) на основе зрительного восприятия или сосчитывания. Соотнесение числа (количества) с 

цифрой. Освоение умения различать эталоны объемных геометрических тел и геометрических 

фигур: шар-круг, куб-квадрат. 
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Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5  лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок открывает мир природы. Знакомство с новыми представителями животных и 

растений. Выделение разнообразия явлений природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.), 

растений и животных. Распознавание свойств и качеств природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнение хорошо знакомых объектов природы и материалов, 

выделение признаков отличия и единичных признаков сходства. Определение назначения 

основных органов и частей растений, животных, человека (корень у растения всасывает воду из 

земли и служит опорой растению и т. д.) в наблюдении и экспериментировании. Различение и 

называние признаков живого у растений, животных и человека (двигаются, питаются, дышат, 

растут). Накопление фактов о жизни животных и растений в разных средах обитания, 

установление связей приспособления отдельных хорошо знакомых детям растений и животных к 

среде обитания (рыбы живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.). 

Наблюдение признаков приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом. Установление изменений во внешнем виде (строении) хорошо 

знакомых растений и животных в процессе роста и развития, некоторые яркие стадии и их 

последовательность. Различение домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). 

Распределение животных и растений по местам их произрастания и обитания (обитатели леса, 

луга, водоема, клумбы и т. д.). Составление описательных рассказов о хорошо знакомых 

объектах природы. Отражение в речи результатов наблюдений, сравнения.  

Рукотворный мир. Классифицирование предметов ближайшего окружения (посуда, мебель, 

одежда, обувь, игрушки), знакомство с названием частей. Объяснение  из чего делают предметы 

(материалы). 

Математические ступеньки 

Обучение счету предметов в пределах 5. Соотнесение цифры с количеством, добавление к 

меньшей группе недостающий предмет. Устанавливание равенства между группами, состоящими 

из одинакового количества разных предметов; между числом и количеством предметов; между 

двумя группами предметов, когда предметы расположены непривычно (в круге, квадрате), 

находятся на различном расстоянии друг от друга. Сравнение чисел в пределах 5. Обозначение 

словами положения предметов по отношению к себе (слева, посередине, справа). Ориентировка 

на листе бумаги (углы и середина), в пространстве (далеко, близко, вверху, внизу, слева, справа, 

под, перед, посередине), во времени (вчера, сегодня, завтра, зима, весна, лето, осень). 

Закрепление понятий «широкий», «поуже», «ещё уже», «самый узкий».  

Выделение признаков сходства предметов (величина) и объединение их по этому признаку. 

Обучение написанию цифр 1, 2, 3, 4, 5. Повторение знаний о геометрической фигуре круг, 

квадрат, треугольник, овал прямоугольник. Ознакомление с объемными телами (шар, куб, 

цилиндр). Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок открывает мир природы. Ознакомление детей со свойствами воды (прозрачная, не 

прозрачная). Формирование понятия, что воздух мешает воде проникнуть и намочить ткань, 

экологических представлений о воде. 

Знакомство с многообразием мира растений (классификация (деревья, кустарники, 

хвойные, лиственные). Освоение понятий: о потребности растений во влаге, пище, воздухе, 

строении, месте произрастания (в саду, на лугу, в лесу и т.д.); влаголюбивые, засухоустойчивые 

и от чего это зависит (климатическая зона). Знакомство с типичными представителями разных 

климатических зон (пальма, карликовая береза). Знакомство с классификацией цветов (садовые, 

луговые, комнатные). Названием, строением, потребностями, значением для человека. 

Ознакомление с грибами и др. разновидностями растений (название, классификация 

(съедобные, не съедобные), строение, потребности). Сравнение растений между собой по разным 
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основаниям (по потребностям, по строению, по месту произрастания). Выделение одинаковых 

признаков подтверждающих, что растения – это живой организм. 

Знакомство с классификациями животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые). Разбор 

строения каждого разряда, отличительные особенности, потребности. Разряд звери (хищные, 

травоядные, млекопитающие). Узнавание зверей по описанию (строение, потребности, среда 

обитания). Расселение зверей по климатическим зонам. Разряд птицы (дикие, домашние, 

перелетные, кочующие, оседлые, нелетающие). Узнавание птиц по описанию (строение, 

потребности, среда обитания). Расселение птиц по средам обитания и климатическим зонам. 

Ознакомление с разрядом рыбы (пресноводные, морские и океанические, речные, озерные, 

аквариумные, хищные, не хищные). Отличительные особенности (название, строение, покров, 

среда обитания). Обитатели морей и океанов (краб, медуза, осьминог, киты, дельфины). 

Название, строение, потребности, интересные сведения. Знакомство с разнообразием насекомых 

(название, строение, классификации (летающие, нелетающие, хищные и т.д.) Устанавливание 

стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, яркие изменения 

внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста. Ознакомление с сообществами 

растений и животных их обитателями, установление причин их совместного существования (в 

лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы, грибы). 

Устанавливание последовательности сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и др. животных) в жизни 

людей. Понимание причин этих явлений.  Сходство между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т.д.) и отличия (думает, говорит и т.д.). 

Выделение признаков благоприятного и неблагоприятного состояния природных объектов 

и их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Ознакомление с понятием «круговорот воды в природе». Знакомство с объектами неживой 

природы. Опытническая деятельность (на поверхности воды имеется пленка, при замерзании 

вода расширяется; в почве есть воздух, вода; соль растворяется в воде и её можно выпарить; вода 

замерзает и превращаться в лед; появление природного явления ветер; воздух расширяется при 

нагревании, а при охлаждении сужается; воздух мешает воде вылиться; давление воздуха; как 

образовывается почва; глина воду задерживает, а песок пропускает). Знакомство со свойствами 

воды, воздуха, песка и глины. 

Ознакомление со свойствами магнита (притягивать и отталкивать друг друга в зависимости 

от полюсов,  примагничивание железа через предметы), с понятием «Источник света». 

Опытническая деятельность (свет может отражаться, становится радужным; показать как 

сливаются цвета, как свет проникает через прозрачные предметы, солнечный свет нагревает 

поверхности разного цвета; показать как при помощи увеличительного стекла и солнца можно 

разрезать нить; влияние солнечного света на окрас растения). 

Рукотворный мир. Классифицирование окружающих предметов (мебель, посуда, транспорт, 

одежда и т.д.). Изучение материалов из которых сделаны предметы, их предназначение. Зависимость 

внешнего вида и применения материалов от назначения предмета. 

 

Математические ступеньки 

Умение устанавливать соответствие между количеством предметов и цифрой. Сравнение 

знакомых предметов по величине (большой, поменьше, маленький), употребление этих понятия в 

речи. Выделение признаков сходства разных предметов и объединение их по этому признаку. 

Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов (черный-белый, серый), 

оттенков цвета (темно-красный, светло-серый, малиновый, лимонный, салатный (салатовый). 

Отгадывание математических загадок, записывание решения загадки цифрами и 

математическими знаками.  

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

треугольник, ромб, трапеция). Освоение способов воссоздания фигур из частей.  
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Формирование умения понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько 

частей разделено целое, если эта часть является половиной, а другая – четвертью.  

Умение пользоваться числами цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка, измерять длину мерками разного размера, фиксировать 

результат числом и цифрой, увеличивать числа на один.  

Ознакомление с составом числа 5, 6 из двух меньших, знаками больше-меньше.  

Группировка предметов по разным основаниям преимущественно на основе зрительной 

оценки. Классификация на основе выделения существенных свойств и отношений. 

Устанавливание соответствия между числом, цифрой и количеством предметов. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Ознакомление с окружающим миром 

Ребенок открывает мир природы. Наблюдение как способ познания многообразия 

природного мира на Земле (растений, грибов, животных), выделение особенностей их внешнего 

вида и жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость.  Самостоятельное 

(индивидуальное и в коллективе со сверстниками) экспериментирование по выявлению свойств 

и качеств объектов и материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, 

вода и т. п.) с использованием разных способов проверки предположений, формулирование 

результатов. 

Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и отличия, их 

классификация. Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 

пожелтел и т. п.), подбор соответствующих способов помощи. Развитие представлений о жизни 

растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в 

разных климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 

климата). Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого. Последовательность стадий роста и развития, его 

цикличность на конкретных примерах. Обобщение представлений о живой природе (растения, 

животные, человек) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). 

Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и собственного 

здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, на 

вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники). 

Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и удовлетворения его 

разнообразных потребностей (эстетическая ценность, практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая). Элементарное понимание самоценности природы (растения и 

животные живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь). 

Высказывание предположений о причинах природных явлений, рассуждения о красоте 

природы, обмен догадки о значении природы для человека, составление творческих рассказов, 

сказок на экологические темы. Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и 

животными при осуществлении различной деятельности. 

Формирование элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев народов мира. 

Осознание необходимости проявлять толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. 

Формирование представлений о космосе, галактике, солнечной системе. Влиянии космоса 

на экосистему планеты Земля. Изучение начальных сведений о строении Земли, ландшафте, 

спутнике. 

Рукотворный мир. Классифицирование предметов сделанных руками человек (транспорт, 

мебель, посуда, одежда, бытовые предметы и т.д.). Называние материалов из которых они 
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сделаны, устанавливание взаимосвязи между свойствами материалов и предназначением 

предметов. 

 

Математические ступеньки 

Счет в пределах 20, по образцу и названному числу, счет в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке, понимание независимости числа от пространственного расположения 

предметов. Прописывание цифр от 1 до 9 и число 10 в клетках тетради. Определение места того 

или иного числа в ряду (10-20) по его отношению к предыдущему и последующему числам. 

Устанавливание соответствия между количеством предметов и цифрой. Развитие умения 

выявлять отношения между числами, увеличивать и уменьшать их на единицу. Определение 

зависимости между числами, освоение способа образования больших и меньших чисел. Состав 

числа из двух меньших (до 10). 

Раскладывание предметов в возрастающем и убывающем порядке по величине, ширине, 

высоте, толщине, употребление сравнения (большой, поменьше, еще меньше, самый маленький, 

высокий, ниже, ещё ниже, самый низкий). 

Деление предмета на 2, 4, 6, 8 и более частей и понимание, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Измерение линейкой, определение результата измерения в сантиметрах. Изображение 

отрезка заданной длины с помощью линейки. 

Изучение нового тона цвета бордовый, терракотовый, смешивание цветов для получения 

нового.  

Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, трапеция), классификация фигур по разным основаниям(виду, 

величине), рисование их в тетради, дорисовывание геометрических фигур до знакомых 

предметов. Называние и показывание элементов геометрических фигур (вершина, сторона, угол). 

Различение и называние геометрических тел (куб, шар, призма, пирамида).  

Использование знаков +, -,  =,  не =, больше, меньше, умение писать их. Сравнение величин 

предметов, записывание результатов сравнения. 

Составление арифметических задач и записывание их решения с помощью цифр и знаков, 

выделяя в задаче условие, вопрос, ответ. Решение логических задач на сравнение, 

классификацию, установление последовательности событий, анализ и синтез. 

Ориентирование на листе бумаги. Определение словом положения предмета по отношению 

к себе, другому лицу (справа, слева, впереди, сзади). 

Изучение последовательности частей суток, дней недели, месяцах, временах года. 

Знакомство с часами (стрелки, циферблат), определение время с точностью до получаса 

 

 

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, 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. (Извлечение из ФГОС 

ДО) 

Реализация задач данной области  реализуется через занятия:  

«Развитие речи/ Знакомство с книжной культурой, детской литературой» в группах для детей 

2-3 лет, 3-4 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 1 раз в неделю,  для детей 4-5 лет 1 раз в 2 недели. 

«Обучение грамоте» - в группах для  детей 4-5 лет 1 раз в 2 недели, 5-6 и 6-7 лет 1 раз в 

неделю.  
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Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3  лет 

Связная речь 

Понимание обращенной речи сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без нее. 

Реагирование на обращение с использованием доступных речевых средств, ответы на вопросы 

воспитателя с использованием фразовой речи или формы простого предложения. Отнесение к 

себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимание ее содержания. Переход ребенка от 

однословной, фразовой речи к использованию в речи предложений разных типов, отражающих 

связи и зависимости объектов. 

В словарь входят: 

— названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей предметов; 

— названия некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний существительных; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление способности 

выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений. Самостоятельная речь 

детей. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения; названий 

действий гигиенических процессов и поддержания порядка; названий некоторых качеств и 

свойств предметов; материалов; растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные. Понимание значения обобщающих слов: игрушки, 

овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи 

Развитие звуковой культуры речи включает в себя три основных раздела.  

В звукопроизношении для детей характерно физиологическое смягчение практически всех 

согласных звуков. В двухлетнем возрасте такое несовершенство произношения еще не требует 

специальной коррекции. Для его успешного преодоления и предупреждения возможного 

нарушения звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению 

мышц органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 

В словопроизношении ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы для 

выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается устойчивое 

воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах по образцу 

взрослого. 

Выразительность речи. Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики 

(движений).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить повторяющиеся фрагменты из сказок и прибауток или 

договаривать слова при чтении или рассказывании воспитателя, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Связная речь 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно 

представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.). Освоение умений 

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х 
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предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации. 

Грамматическая правильность речи 

Согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 

одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 

поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 

окружения, овощи и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, животные, звери и др. 

Звуковая культура речи 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки 

([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в 

речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-

у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, 

моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-

драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с 

пальчиками.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5  лет 
Связная речь 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. Составление описательных из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательных рассказов из личного опыта; использование элементарных форм 

объяснительной речи. Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; 

составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Грамматическая правильность речи 

Использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное использование 

системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 

высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? Для 

чего?). 

 Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они 

изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, 

почва, воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества 

объектов (мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и 

др.); слов, обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, 

животные, растения и др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 
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(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо 

людям для еды, приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, 

эмоционального сочувствия. 

Звуковая культура речи 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение 

фонетического и морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем 

темпе, голосом средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу 

голоса и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. Самостоятельный пересказ 

знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по иллюстрациям. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Познакомить со звучащим словом. Дать представление о многообразии слов. Познакомить 

с термином «слово». Познакомить со звуками окружающего мира, с понятием «звук». Учить 

сравнивать слова по звучанию: дать представление о том, что слова звучат по-разному и похоже. 

Познакомить с протяженностью слов и делением их на части. Учить сравнивать короткие и 

длинные слова. Учить самостоятельно находить сходные и разные по звучанию слова.  

Учить детей узнавать слова, в которых не хватает одного звука, последнего или первого. 

Знакомить со звуками (а, о, у, и). Узнавать эти звуки по положению губ. Учить узнавать звуки (а, 

о, у, и) в словах. Познакомить со звуками (ы, э) Учить дифференцировать в словах звуки (и-ы). 

Познакомить с йотированными гласными (термины не даются): я, ё, ю, е Познакомить со звуком 

[с]. Учить выделять звук (с) в произношении. Учить различать на слух в словах твердый (с) и 

мягкий (с) звуки. Познакомить со звуком (з). Учить дифференцировать звуки (з и с) Познакомить 

со звуком (ц). Закрепить умение выделять слова со звуком (ж). Учить дифференцировать в словах 

звуки (ш и ж). Закрепить умение выделять звук (щ) в произношении. Учить придумывать слова на 

заданный звук. Учить дифференцировать звуки (ч и щ). Закрепить умение выделять звуки (с, з, ц, 

ш, ж, ч, щ, л, р) в произношении. Различать на слух твердые и мягкие согласные звуки. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Связная речь 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; пересказывать 

литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, правильно передавая идею и 

содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с помощью воспитателя определять и 

воспроизводить логику описательного рассказа; в описательных рассказах о предметах, объектах 

и явлениях природы использовать прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по 

картине, из личного опыта; с помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с 

логикой повествования: экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), 

завязка (причина события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), 

развязка (окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или 

рассказа. Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивать рассказы 

сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно исправлять их; использовать 

элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе совместных игр, в 

повседневном общении. 

Грамматическая правильность речи 

Грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только единственное 

число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные множественного числа в 

родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель; 

солонка, масленка), приставками (подснежник, подосиновик). 
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Обогащение активного словаря 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, внутренние 

переживания; социально-нравственные категории(добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 

честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.), тонкое 

дифференцирование формы, размера и других признаков объекта; названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 

понюхал и т. д.). Освоение способов обобщения — объединения предметов в группы по 

существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). Освоение 

умения находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использовать их при 

сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Звуковая культура речи 

Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в чистом 

звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом анализе слов; 

использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Восприятие классических и современных поэтических произведений (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы); проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка литературных 

произведений; проявление интереса к текстам познавательного содержания (например, 

фрагментам детских энциклопедий). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Знакомить  со звуками окружающего мира, с понятием «звук». Учить узнавать слова, в 

которых не хватает одного звука, дифференцировать звуки «с» и «ш», «з» и «ж». Дать знания о 

протяженности слов, делении их на части. Упражнять детей в выделении места звука в слове. 

Объяснить понятие словосочетание. Учить правильно составлять собственные словосочетания. 

Формировать представления у детей о предложении как интонационно – смысловой единице речи. 

Учить составлять предложения по собственному замыслу. Показать схему предложения. 

Познакомить с понятием речь, текст. Учить составлять небольшие тексты по собственному 

замыслу. 

Изучение букв А, У, О, И, Т, П, Н, М, К. Формирование умения находить букву среди др. 

букв алфавита. Чтение и составление слогов и двусложных слова с изученными буквами. 

Формирование умения читать слоги, слова и предложения с изученными буквами. Развитие 

мелкой моторики, совершенствование навыка печатания. Формирование понятия о предложении. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 
Связная речь 

Освоение умений пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимание и запоминание авторских средств выразительности, 

использование их при пересказе, в собственной речи, умение замечать в рассказах сверстников. 

Составление повествовательных рассказов по картине, из личного и коллективного опыта, по 

набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая структуру повествования. Составление 

рассказов-контаминаций (сочетание описания и повествования; описания и рассуждения). 

Различение литературных жанров: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  
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Соблюдение в повествовании основных характерных особенностей жанра сказки, рассказа, 

загадки, стихотворения. Самостоятельное использование в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками объяснительной речи, речи-доказательства, речевого планирования.  

Умение образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина).  

Освоение умений самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на 

тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; придумывание 

диафильмов, рассказы по «кляксографии», по пословицам, с использованием приемов ТРИЗа. В 

творческих рассказах использование личного и литературного опыта, индивидуальных интересов 

и способностей. Умение внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 

затруднений, замечать речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправлять их. 

Грамматическая правильность речи 

Умение в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику описательного рассказа; использовать 

разнообразные средства выразительности.  

Самостоятельное использование в речи разных типов предложений (простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания. 

Обогащение активного словаря 

Освоение умений: 

- подбирать точные слова для выражения мысли; 

- выполнять операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный 

и т. д.; 

- находить в художественных текстах и понимать средства языковой выразительности: 

полисемию, олицетворения, метафоры; использовать средства языковой выразительности при 

сочинении загадок, сказок, стихов. 

Звуковая культура речи 

Автоматизация и дифференциация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 

имеющихся нарушений в звукопроизношении. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, рассказ, 

стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление интереса к текстам 

познавательного содержания. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Знакомить с протяженностью слов, делением их на части. Учить сравнивать короткие и 

длинные слова, выделять первый звук в слове. Изучить буквы Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Дать представление о различной длительности звучания звуков (гласные, согласные). 

Совершенствовать умения узнавать и различать правильно и неправильно написанные и 

«зашумленные» пройденные буквы. Упражнять в чтении слогов, слов, предложений с 

пройденными буквами. Формировать понятия о твердости-мягкости, звонкости-глухости 

согласных звуков. Совершенствовать навыки печатанья, звуко-буквенного и слогового анализа и 

синтеза, составления предложений по картинкам и анализа предложений. 

Изучить буквы Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Формировать навык чтения слогов, слов и 

предложений с новой буквой. Учить написанию заглавной и строчной печатной буквы. Развивать 

тонкую моторику, навыки печатания букв, слогов, слов. Совершенствовать навыки звукового, 

слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза предложений. Закрепить представление о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных. Познакомить с понятием ударный-

безударный звук. Развивать тонкую моторику, навыки печатания букв, слогов, слов. 



 

 

33 

 

 

2.1.4. Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетичесое 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.) (Извлечение из ФГОС ДО) 

Реализация задач данной области  реализуется через занятия:  

«Рисование» во всех возрастных группах детей, 1 раз в неделю,  

«Лепка» - в группах для  детей 2-3 лет, 6-7 лет, 1 раз в неделю, в группах для детей 3-4 лет, 4-

5 лет, 5 – 6 лет 1 раз в 2 недели.  

«Аппликация» - в группах для детей 6-7 лет 1 раз в неделю, в группах для детей 3-4 лет, 4-5 

лет, 5-6 лет 1 раз в 2 недели. 

«Конструирование» и «Художественная литература» осуществляется во взаимодействии 

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

моментов ежедневно, в первую и/или вторую половину дня.  

«Музыка» реализуется через занятие «Музыка», во всех возрастных группах 2 раза в неделю. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3  лет 

Изобразительное искусство 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки — играть, посуда — 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т. п.). Восприятие, рассматривание разных 

образов: животных (лошадки, медведя, собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки). 

Соотнесение изображения с предметами окружающего мира. Узнавание некоторых простых 

элементов росписи предметов народных промыслов. Рассматривание знакомых детских книг. 

Освоение элементарных правил использования книги. Познание того, что рисунки в книгах — 

иллюстрации — созданы художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, 

слушать описание взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, выбор 

по инструкции взрослого. 

В рисовании: Учить детей пользоваться пальчиковыми красками, рисовать полосы на листе 

бумаги карандашами, не выходя за границы листа, закрашивать контур (круг) способом 

растирания грифельной крошки. Учить оставлять след от кисточки с краской на мокром листе 

бумаги, рисовать восковыми мелками, правильно держать карандаши. Учить замыкать круг и 

закрашивать его внутри, пользоваться фломастерами, закрашивать нужную поверхность. 

Показать прием примакивания кончика кисточки (звездочки) 

В лепке: Познакомить со свойствами пластилина. Учить детей скатывать маленькие шарики 

из пластилина и расплющивать их пальцем сверху, сплющивать пластилиновый шар между 

ладоней, придавая ему форму лепёшки. Учить отрывать маленькие кусочки пластилина, 

раскатывать валик (колбаску) на дощечке прямыми движениями руки. Раскатывать толстый 

столбик, придавая ему форму овала и зауживать столбик в конус, предавая форму морковки. 

Учить украшать изделие с помощью дополнительного материала, наносить пластилин тонким 

слоем на ограниченную контуром поверхность. 

В конструировании: В совместной с педагогом деятельности познание об элементах 

строительных конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. Восприятие литературного текста. Слушание 

чтения и рассказывания взрослого. Проявление эмоционального отклика на чтение и 
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рассказывание взрослого. Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста. 

 

Перечень художественной литературы 

Русское народное творчество 

Малые формы 

фольклора 

 

«Наша Маша маленька…» 

«Наши уточки с утра…» 

«Пошел котик на Торжок…» 

«Чики, чики, кичи…» 

«Солнышко, ведрышко…» 

«Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» 

«Огуречик, огуречик!..» 

«Заяц Егорка…» 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком…» 

«Ваня, Ваня простота» 

«Ножки вы ножки» 

«Стала Маша гостей звать» 

«Сидит белка на тележке» 

«Киска, киска, киска, брысь!» 

«Ах, ты котик, коток» 

«Тень - тень, потетень!» 

«Жили у бабуси» 

«Солнышко, ведрышко» 

«Дождик – дождик» 

«Радуга - дуга» 

Сказки 

 

«Репка» 

«Курочка Ряба» 

«Теремок» 

«Колобок» 

«Козлятки и волк» 

«Заюшкина избушка» 

«Маша и медведь» 

Фольклор народов мира 

Малые формы 

фольклора 

«Котауси и Мауси» англ., обр. К Чуковский 

«Бу-бу, я рогатый» лит. Обр. Ю.Григорьева 

«Горкой, горкой, горушкой», белорус, обр. Л.Елисеевой 

«Ой ты, заюшка-пострел…», «Ты, собачка, не лай…) , молд., пер. 

И.Токмакова 

Сказки «Ленивая Бручолина» 

«Лиса – нянька» финская сказка (пер. Е. Сойни) 

Произведения русской классической литературы 

А Пушкин «Ветер по морю гуляет…» (из «Сказки о царе Салтане…») 

М.Лермонтов «Спи младенец..» (из стихотворения «Казачья колыбельная») 

З. Александрова «Прятки», «Вкусная каша», «Катя в яслях», «В рукавичках маленьких» 

А. Барто, «Мишка», «Слон», «Лошадка», «Кораблик», «Грузовик», «Бычок», «Зайка», «Самолт»  

(из цикла «Игрушки») «Кто как кричит», «Машенька», «Потянулась Машенька», «Срока ворона», 

«Стала Маша подрастать», «Девочка-ревушка» 

В Берестов «Больная кукла», «Мяч», «Непослушная кукла» 

А. Введенский. «Мышка», «Песня машиниста» 
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Б. Заходер «Ежик», «Мой лев», «Шофер» 

Г. Лагздынь «Петушок», «Зайка, зайка, попляши!» 

С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Э. Мошковская «Приказ», «Маша и каша», «Сто ребят – детский сад»,  

Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

Г. Сапгир. «Кошка»; 

К.Чуковский. «Муха – Цокотуха», «Так и не так», «Цыпленок»,«Федотка», «Путаница». 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Был у Пети и Миши конь...» 

В. Сутеев. «Три котенка», «Утенок и Цыпленок», «Под грибом», «Кто сказал „мяу" 

В. Бианки. «Лис и мышонок» 

С. Прокофьева «Сказка про ленивые ручки» 

В. Орлов «Хрюшка обижается» 

Н. Павлова «Чьи башмачки?» 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой 

 

 

Музыка 

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание инструментальной 

музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослого. Музыкально-ритмические 

движения дети воспроизводят по показу воспитателя — элементы плясок. 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. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие: 

Праздничная. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой;  

Ладушки-ладошки. Музыка М. Иорданского, слова Е. Каргановой; 

Танечка, баю-бай-бай. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова; 

Ах вы, сени. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова; 

На чём играю? Музыка Р. Рустамова, слова Ю. Островского; 

Самолет летит. Музыка Е. Тиличеевой ; 

Лошадка. Музыка М. Раухвергера, слова А. Барто; 

Машина. Музыка К. Волкова, слова Л. Некрасовой; 

Птички. Музыка Т. Ломовой; 

Птица и птенчики. Музыка Е. Тиличеевой ; 

Маму поздравляют малыши. Музыка Т. Попатенко, слова Л. Мироновой; 

Солнышко. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; 

Дождик. Русская народная песня. Обработ¬ка В. Фере ; 

В лесу. Музыка Е. Тиличеевой (Кукушка, Зайка  , Медведь); 

Кукла шагает и бегает. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 

Зарядка. Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Мироновой ;  

Умывальная. Музыка Ан. Александрова,слова В. Викторова; 

Грибок. Музыка М. Раухвергера, слова O.Высотской;  

Ах ты, береза. Русская народная песня  Обработка Г. Левкодимова; 

Из-под дуба. Русская народная мелодия. Обработка Г. Левкодимова;    

Пение: 

Праздник. Музыка Т. Ломовой, слова Л. Мироновой ; 

Да-да-да! Музыка Е. Тиличеевой, слова  Ю. Островского; 

Птичка. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; 

Ёлка. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой ; 

Спи, мой Мишка. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 
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Бобик.Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; 

Жук. Музыка В. Карасевой, слова Н. Френкель; 

Собачка. Музыка М. Раухвергера, слова Н. Комиссаровой; 

Хорошо в лесу. Музыка М. Раухвергера, сло¬ва Н. Френкель; 

Цап-царап. Музыка С. Гаврилова, слова  P.Алдониной;  

Кукла заболела. Музыка Г. Левкодимова,слова Г. Миловидовой; 

Дудочка. Музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой; 

Вот как пляшут наши ножки. Музыка  И. Арсеева, слова И. Черницкой; 

Пляска с погремушкой. Музыка И. Арсеева, слова И. Черницкой; 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Марш. Музыка Е. Тиличеевой, слова А. Шибицкой; 

Ходим-бегаем. Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Френкель; 

Флажки. Латвийская народная мелодия  Обработка М. Раухвергера; 

Тихо-громко. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 

Маленькая полечка. Музыка Е. Тиличеевой, слова А. Шибицкой; 

Устали наши ножки. Музыка Т. Ломовой, слова Е. Соковниной; 

Мы идём. Музыка Р. Рустамова, слова Ю. Островского; Пляска; 

Маленький хоровод. Украинская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера; 

Фонарики. Обработка Р. Рустамова. Мелодия и слова А. Матлиной; 

Ноги и ножки. Музыка В. Агафонникова, слова народные; Колыбельная; 

Серенькая кошечка. Слова Н. Найденовой ; 

Приседай. Эстонская народная мелодия. Обработка А. Роомере, слова Ю. Энтина; 

Певучая пляска. Русская народная мелодия. Обработка Е. Тиличеевой; 

Березка. Музыка Р. Рустамова, слова А. Матлиной; 

Шарики. Музыка И. Кишко, слова В. Кукловской; 

Игровая деятельность: 

Паровоз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

Прятки. Русская народная мелодия. Обработка Р. Рустамова; 

Бубен. Музыка Г. Фрида; 

Погремушки. Музыка М. Раухвергера; 

Разбудим Таню. Колыбельная. Музыка Е. Тиличеевой; 

Зайчики и лисичка. Музыка Г. Фикаровского, слова В. Антоновой; 

Воротики. Русские народные мелодии. Обработка Р. Рустамова; Игра; 

Кошка и котята. Музыка В. Витлина; Игра; 

Поиграем с ленточкой. Русская народная  мелодия. Обработка Е. Тиличеевой; 

Упражнение с платочком. Музыка И. Арсева; 

Где же наши ручки? Музыка Т. Ломовой, слова И. Плакиды; 

Вот как мы умеем! Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Френкель; 

Сорока-сорока. Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко; 

Чики-чики-чикалочки. Русская народная песня. Обработка Е. Тиличеевой; 

Догони зайчика. Музыка Е. Тиличеевой,слова Ю. Островского; 

Прокати, лошадка, нас! Музыка В. Агафонникова и К. Козыревой, слова И. Михайлово; 

Мотылек. Музыка Р. Рустамова, слова Ю. Островского; 

Петрушка. Музыка Р. Рустамова, слова Ю. Островского; 

А кто это? Музыка Р. Рустамова, слова Ю. Островского. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Изобразительное искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие 

сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 
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детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с 

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть 

их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи 

народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. 

Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 

близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 

Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 

вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на 

ней нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, 

снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное 

движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя 

готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 

кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 

украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 

интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в постройке 

простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов расположения 

кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка 

предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, 

сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру.  
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Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 

последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской 

книге. Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на основе 

авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста.  

Перечень художественной литературы (группа №3) 

Русское народное творчество 

Малые формы 

фольклора 

 

«Ой, ду-ду...» 

«Пошел котик на торжок...» 

«Сорока-белобока» 

«Ладушки, ладушки» 

«Заинька» 

«Киска, киска...» 

«Водичка, водичка...» 

«Привяжу я козлика...» 

«Как у нашего кота...» 

«Котик серенький...» 

«Кисонька-мурысонька...» 

«Идет коза рогатая...» 

«Наша Маша» 

«Уж ты, радуга-дуга» 

 «Волк- волчок — шерстяной бочок...» 

 «Как без дудки, без дуды... «Петушок» 

«Петушок, петушок» 

«Гуси вы, гуси...» 

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...» (белорус.) 

«Едем, едем на лошадке» (швед.) 

«Курица» (англ.) 

«Ласковые песенки» (азерб.) 

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

«Рыбки» (франц.) 

«Соловей- соловушка» (лат.) 

 «Где ночует солнце?» (арм.) 

«Палочка» (кабард.-балк.) 

«Люли, люли, моя крошка» (лит.) 

«Перчатки», «Храбрецы» (англ.) 

«Дедушка Рох» (польск.) 

«Дождь, дождь», «Ручки, спляшите» (франц.) 

Сказки 

 

«Как лисичка бычка обидела» (эск.) 

«Крошка-малышка» (шотл.) 

«Упрямые козы» (узб.) 

«Воробей и лиса» (болг.) 

«Как собака друга искала» (мордов.) 

«Кого испугались» (алб.) 

«Колосок» (укр.) 

«Почему кот моется после еды» (лит.) 

«У солнышка в гостях» (словацк.) 

Произведения русской классической литературы 

В. Жуковский «Птичка», «Котик и козлик» 

А. Кольцов «Дуют ветры буйные» 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»  

И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном…» 

А. Плещеев «Травка зеленеет…» 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 

А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…» 

А. Блок «Зайчик» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

И. Суриков «Первый снег пушистый» 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Деду скучно было», «Спала кошка на 

крыше», «У Вари был чиж», «Саша был трус», «У Маши были сани», «Нашли дети ежа», «Сел дед 

пить чай» 

Ф.Тютчев «В небе тают облака…» 

К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Спор зверей», «Уточки», «Коровка», «Бишка» 

А. Фет «Чудная картина…», «Ласточки пропали» 

С. Черный «На коньках» 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается» 

З. Александрова «Мой мишка»  

А. Барто «Бычок», «Лошадка» , «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка 

чумазая», «Вот с насиженной гнилушки», «Ути-ути» 

Е. Ровинская «У Кирюшки петушок» 

В.Берестов «Мишка, мишка-лежебока», «Искалочка», «Больная кукла», «Про машину», 

«Снегопад» 

Е.Благинина «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем 

пузыри», «Вот какая мама» 

А. Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах» 

Л. Квитко «В садочке» 

М. Клокова «Воробей с березы», «Мой конь» 

С. Маршак «Усатый-полосатый» …», «Дремота и зевота», «Кто найдет колечко», «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Мяч» 

Ю.Мориц «Ежик резиновый», «Страшилище», «Цветок», «Очень задумчивый день», «Ручеек»,  
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Н.Павлова «Чьи башмачки», «Щепотка и камешек» 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал ,,мяу“?» 

Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага» 

И.Токмакова «Как на горке снег, снег…», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Голуби» 

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

бульдог», «Кошки» 

В. Хорол «Зайчик» 

Е. Чарушин «Волчишко», «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь?», 

«Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник» 

К.Чуковский «Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Айболит», «Мойдодыр», «Поросенок», «Ежики 

смеются», «Елка» 

А. Шабад «Лесенка» 

Л. Берг «Рыбка» (анг) 

Д. Биссет «Га-га-га» (анг) 

А. Босев «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» (франц.) 

Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.) 

Ф. Мугур «Рило-Йепурило и Жучок с золотыми крылышками» (румын.) 

НогутиУдзе «Кукушка» (япон.) 

Ю. Тувим «Где очки?» (польск.) 

 

Перечень художественной литературы (группа №6) 

Русское народное творчество 

Малые формы 

фольклора 

 

«Ой, ду-ду...» 

«Пошел котик на торжок...» 

«Сорока-белобока» 

«Ладушки, ладушки» 

«Заинька»  

«Киска, киска...» 

«Водичка, водичка...» 

«Привяжу я козлика...» 

«Как у нашего кота...» 

«Котик серенький...» 

«Кисонька-мурысонька...» 

«Идет коза рогатая...» 

«Наша Маша» 

«Уж ты, радуга-дуга» 

 «Волк- волчок — шерстяной бочок...» 

 «Как без дудки, без дуды... «Петушок» 

«Петушок, петушок» 

«Гуси вы, гуси...» 

Сказки 

 

«Волк и семеро козлят» 

«Заюшкина избушка» 

 «Курочка Ряба»  

«Репка» 

 «Теремок» 

«Коза-дереза» 

 «Кот, петух и лиса» 
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«Лиса и журавль» 

«Маша и медведь» 

«Петушок и бобовое зернышко» 

«Снегурушка и лиса» 

Фольклор народов мира 

Малые формы 

фольклора 

«Горкой, горкой...» (белорус.) 

«Едем, едем на лошадке» (швед.) 

«Курица» (англ.) 

«Ласковые песенки» (азерб.) 

«Ой, в зеленом бору...» (укр.) 

«Ой, как весело» (эст.) 

«Рыбки» (франц.) 

«Соловей- соловушка» (лат.) 

 «Где ночует солнце?» (арм.) 

«Палочка» (кабард.-балк.) 

«Люли, люли, моя крошка» (лит.) 

«Перчатки», «Храбрецы» (англ.) 

«Дедушка Рох» (польск.) 

«Дождь, дождь», «Ручки, спляшите» (франц.) 

Сказки 

 

«Как лисичка бычка обидела» (эск.) 

«Крошка-малышка» (шотл.) 

«Упрямые козы» (узб.) 

«Воробей и лиса» (болг.) 

«Как собака друга искала» (мордов.) 

«Кого испугались» (алб.) 

«Колосок» (укр.) 

«Почему кот моется после еды» (лит.) 

«У солнышка в гостях» (словацк.) 

Произведения русской классической литературы 

В. Жуковский «Птичка», «Котик и козлик» 

А. Кольцов «Дуют ветры буйные» 

М. Лермонтов «Спи, младенец мой прекрасный...»  

И. Никитин «На дворах и домах снег лежит полотном…» 

А. Плещеев «Травка зеленеет…» 

А. Пушкин «Ветер по морю гуляет…» 

А. Фет «Кот поет, глаза прищуря…» 

А. Блок «Зайчик» 

А. Плещеев «Уж тает снег» 

И. Суриков «Первый снег пушистый» 

Л. Толстой «Была у Насти кукла», «Пошла Катя поутру», «Деду скучно было», «Спала кошка на 

крыше», «У Вари был чиж», «Саша был трус», «У Маши были сани», «Нашли дети ежа», «Сел дед 

пить чай» 

Ф.Тютчев «В небе тают облака…» 

К. Ушинский «Васька», «Два козлика», «Спор зверей», «Уточки», «Коровка», «Бишка» 

А. Фет «Чудная картина…», «Ласточки пропали» 

С. Черный «На коньках» 

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Аким «Откуда», «Елка наряжается» 

З. Александрова «Мой мишка»  

А. Барто «Бычок», «Лошадка» , «Слон», «Зайка», «Девочка-ревушка», «Машенька», «Девочка 

чумазая», «Вот с насиженной гнилушки», «Ути-ути» 

Е. Ровинская «У Кирюшки петушок» 
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В.Берестов «Мишка, мишка-лежебока», «Искалочка», «Больная кукла», «Про машину», 

«Снегопад» 

Е.Благинина «С добрым утром», «Аленушка», «Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем 

пузыри», «Вот какая мама» 

А. Введенский «Мышка», «Кто», «Сны», «Черный кот», «На лыжах» 

Л. Квитко «В садочке» 

М. Клокова «Воробей с березы», «Мой конь» 

С. Маршак «Усатый-полосатый» …», «Дремота и зевота», «Кто найдет колечко», «Детки в 

клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Мяч» 

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

Н.Павлова «Чьи башмачки», «Щепотка и камешек» 

В. Сутеев «Цыпленок и утенок», «Три котенка», «Кто сказал ,,мяу“?» 

Я. Тайц «Кубик на кубик», «Ага» 

И.Токмакова «Как на горке снег, снег…», «На машине ехали», «Где спит рыбка?», «Голуби» 

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

бульдог», «Кошки» 

В. Хорол «Зайчик» 

Е. Чарушин «Волчишко», «Кошка», «Курочка», «Как Томка научился плавать», «Что за зверь?», 

«Томкины сны», «Волчишко», «Никита-охотник» 

К.Чуковский «Цыпленок», «Закаляка», «Свинки», «Айболит», «Мойдодыр», «Поросенок», «Ежики 

смеются», «Елка» 

А. Шабад «Лесенка» 

Л. Берг «Рыбка» (анг) 

Д. Биссет «Га-га-га» (анг) 

А. Босев «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» (франц.) 

Л. Квитко «Бабушкины руки», «Кисонька» (евр.) 

Ф. Мугур «Рило-Йепурило и Жучок с золотыми крылышками» (румын.) 

НогутиУдзе «Кукушка» (япон.) 

Ю. Тувим «Где очки?» (польск.) 

 

Музыка 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко —тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — 

низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). 

Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. 

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера 

музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие: 

Осенняя песенка. Музыка А. Александрова, слова Н.Френкель; 

Моя лошадка. Музыка  А.Гречанинова; 

Как у наших у ворот. Русская народная песня. Обработка Т. Ломовой; 

Веселая прогулка. Музыка Б.Чайковского; 

Маленький марш. Музыка И. Арсеева; 

Игрушки. Маленькая сюита для фортепиано по мотивам  стихотворений А. Барто. 
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Музыка В. Семёнова, Шествие игрушек, Зайку бросила хозяйка, Идёт бычок, На лошадке; 

Барабан. Музыка В. Жубинской, слова И. Михайловой ; 

Будем кувыркаться. Музыка И. Саца; 

Дождь идет. Музыка И. Арсеева, слова И. Михайловой; 

Воробей. Музыка А. Руббаха; 

Подрались два петушка. Музыка Г. Левкодимова, слова Г. Виеру; 

У реки. Музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой; 

Пение: 

Ладушки. Русская народная песня. Обработка Г. Фрида; 

Петушок. Русская народная песня. Обработка М. Красева; 

Зайка. Русская народная мелодия. Обработка Г. Лобачева, слова Т. Бабаджан; 

Дождик. Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко; 

Зима. Музыка В. Карасёвой, слова Н. Френкель; 

Дед Мороз. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

 Мы — солдаты. Музыка Ю. Слонова, слова В. Малкова; 

Мамочка моя. Музыка И. Арсееза,слова И. Черницкой; 

Пирожки. Музыка А. Филиппенко, слова Н. Кукловской; 

Флажки. Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Некрасовой; 

Самолёт. Музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Найдёновой ; 

Цыплята. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

Машина. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найдёновой; 

Игра с лошадкой. Музыка И. Кишко, слова Н. Кукловской; 

Цветики. Музыка В. Карасёвой, слова Н. Френкель;  

Петушок. Русская народная прибаутка. Обработка М. Карасёва; 

Весёлая песенка. Мзыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой; 

Пришло лето. Музыка О. Юдахиной, слова И. Черницкой; 

Есть у солнышка друзья. Музыка Е. Тиличеевой, Е. Каргановой;  

Ходит Ваня. Русская народная песня. Обработка Т.Ломовой; 

День рожденья. Музыка Ю. Слонова, слова И. Михайловой; 

Лес-лесочек. Музыка Г. Левкодимова, слова Г. Виеру; 

Козлик. Музыка С. Гаврилова, слова Р. Алдониной. 

Музыкально-ритмическая  и игровая деятельности: 

Кто хочет побегать? Литовская народная мелодия. Обработка Л. Вишкарёва; 

Игра с погремушками. Русская народная песня. Обработка А. Быканова; 

Птица и птенчики. Музыка Е. Тиличеевой; 

Трубы и барабан. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 

Гулять-отдыхать. Музыка М. Красева, Баю-баю, Марш ; 

Цок, цок, лошадка. Музыка Е. Тиличеевой, слова И. Михайловой; 

Кошка и котята. Музыка М. Раухвергера; 

Подружились. Музыка Т. Вилькорейской; 

Пальчики-ручки. Русская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера; 

Упражнение с флажками. Латвийский нар танец, Воротики; 

Марш. Музыка Э. Парлова; 

Бег. Музыка Т. Ломовой; 

Игра с матрёшками. Русская народная мелодия. Обработка Р. Рустамова, Пляска, Колыбельная; 

Прятки. Русская народная мелодия. Обработка Р. Рустамова; 

Зайцы и медведь. Музыка Т. Попатенко, Зайцы, Медведь; 

Чей домик? Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского;  

Сапожки. Русская народная мелодия. Обработка Т. Ломовой; 

Танец около ёлки. Музыка Ю. Слонова, слова И. Михайловой; 

Кошечка. Музыка Т. Ломовой; 

Поезд. Музыка Н. Метлова, слова Т. Бабаджан; 
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Найди игрушку. Музыка Р. Рустамова; 

Воробушки и автомобиль. Музыка М. Раухвергера, Воробушки, Автомобиль; 

Танец с куклами. Украинская народная мелодия. Обработка Н. Лысенко; 

Потанцуем вместе. Русская народная мелодия «Светит месяц». Обработка Т. Ломовой; 

Танец с воздушными шарами. Музыка М. Раухвергера, С чем будем играть?; 

Солнышко. Музыка М. Раухвергера, слова А. Барто; 

 Дождик. Музыка Б. Антюфеева; 

Мячи. Музыка Т. Ломовой; 

Топ, топ, топоток... Музыка В. Жубинской, слова И.Михайловой;  

Что же вышло? Музыка Г. Левкодимова, слова Е.Карасёвой;   

Весёлый танец. Музыка Г. Левкодимова, слова Е. Каргановой;  

Полька. Музыка И. Штрауса;  

Вальс. Музыка Д. Кабалевского; 

Кукла Катя. Музыка М. Красева, слова Л. Мироновой, Мишка пришел в гости;  

Мишка. Музыка М. Раухвергера ; 

Попляшем. Русская народная мелодия. Обр. В. Герчик;   

Прогоним курицу. Чешская народная песня. Обр. Ан. Александрова, перевод В. Викторова; 

Девочка чумазая. Музыка Т. Попатенко, стихи А.Барто, Плач куклы; 

Буль, буль. Слова О. Высотской, Пляска. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Тихие и громкие звоночки. Музыка Р. Рустамова, слова 

Ю. Островского; 

Игра с колокольчиками. Музыка Т. Ломовой . 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5  лет 
Изобразительное искусство 

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в детских книгах, 

скульптуре малых форм, необычным архитектурным постройкам, описанию архитектурных 

объектов в иллюстрациях к сказкам. Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать изображенные предметы и 

явления; видеть их выразительность, соотносить с личным опытом; выделять их сенсорные 

признаки, зрительно и тактильно обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую 

скульптуру. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства Декоративно-прикладное 

искусство: знакомство с близкими опыту детей видами русских народных промыслов; их 

назначение, образность, материалы для изготовления. Особенности декоративных образов: 

выразительность, яркость, нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, 

дуги, точки; бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства (комнаты, группы, 

выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения к ним. Средства выразительности. 

Художники-иллюстраторы на конкретных примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по художественному 

образу и настроению произведения. Средства выразительности живописи (цвет, линия, 

композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры в предметах и явлениях 

окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. Особенности ее 

содержания — отображение животных (анималистика), портреты человека и бытовые сценки; 

средства выразительности: объемность, статика и движение, материал. Восприятие скульптуры 

разного вида: малая пластика, декоративная. 
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Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома— 

архитектурные сооружения. Сходство и различие домов по используемым материалам, внешним 

конструктивным решениям. Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные 

и графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание образа (что 

изображено) и доступных средств выразительности, с помощью которых художник создает 

выразительный образ. Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно-оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечать 

новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и иллюстраций, 

предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми выбора; проявление детьми 

бережного отношения к книгам, игрушкам, предметам народных промыслов, начальный опыт 

коллекционирования. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и инструментам, 

стремление заниматься изобразительной деятельностью по собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный педагогом или 

поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений 

природы, человека; сенсорных, эстетический свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые сюжеты в разных 

видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и некоторые индивидуальные 

признаки, в конструировании передавать пространственно-структурные особенности постройки. 

Освоение детьми обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, выделять планы (по 

всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе; создавать 

отчетливо основные формы, составлять изображение из нескольких частей, передавать в работах 

позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать пространственные отношения, при 

рисовании по мотивам сказок передавать признаки сказочности цветовым решением, 

атрибутами; в декоративном изображении нарядно украшать предметную и геометрическую 

основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения создавать 

несложную композицию из изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; использовать 

разнообразные цвета; применять цвет как средство выразительности, характера образа. 

Составлять новый цветовой тон на палитре, накладывать одну краску на другую. 

Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога изобразительные материалы и 

инструменты, способы изображения в соответствии с создаваемым образом. Использование 

правильных формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; сохранение 

правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной кистью, сочетать некоторые 

материалы (гуашь и восковые мелки). 

Аккуратно пользоваться материалами. 

В аппликации: освоение доступных способов и приемов вырезания и обрывной аппликации; 

из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. Умения правильно 

использовать ножницы, аккуратно вырезать и наклеивать детали; умения использовать 

неизобразительные материалы для создания выразительного образа. 
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В лепке: умения лепить из различных материалов: глины, пластилина, снега, песка. 

Знакомство с конструктивным и комбинированным способом создания изображения. Освоение 

некоторых приемов лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п. 

В конструировании из готовых геометрических фигур: умения анализировать объект, 

выделять основные части и детали, составляющие сооружение. Создание вариантов знакомых 

сооружений из готовых геометрических форм и тематического конструктора, деталей разного 

размера. Умения выполнять простые постройки. Освоение способов замещения форм, придания 

им устойчивости, прочности, использования перекрытий. Конструирование из бумаги: освоение 

обобщенных способов складывания различных поделок; приклеивание к основной форме 

деталей. 

Конструирование из природного материала: умения видеть образ в природном материале, 

составлять образ из частей, использовать для закрепления частей клей, пластилин. Составление 

простых коллажей из готовых элементов; изготовление несложных сувениров в технике коллажа. 

нструментах (цветные карандаши основных цветов, бумага разного цвета, фактуры, картон, 

пластические материалы, гуашь, цветные мелки, фломастеры, клей), Интеграция видов 

деятельности. 

Использование несложных схем сложения для выполнения работы в лепке, аппликации, 

конструировании; частичное преобразование постройки, работы в соответствии с условием. 

Проявление индивидуальных предпочтений в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах. Поощрение детей эстетически воспринимать созданную 

работу. Обыгрывание изображений. Опыт участия в совместном со взрослым и детьми 

изобразительном творчестве, сотрудничество с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Получение удовольствия от общения с книгой, стремление к повторной встрече с ней. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений внимательно слушать и слышать литературное произведение, 

сочувствовать и сопереживать героям произведения, представлять в воображении героев, 

особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, вычленять поступки героев и давать 

им элементарную оценку, объяснять явные мотивы поступков, с помощью педагога понимать 

общее настроение произведения. 

Представление о значении использования в художественном тексте некоторых средств 

языковой и интонационной выразительности рассказчика для выражения отношения к героям и 

событиям. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Проявление желания запоминать поэтические тексты, пересказывать знакомые и вновь 

прочитанные сказки и рассказы с опорой на иллюстрации и без них другим детям и взрослым, 

игрушкам. Освоение разных способов выражения своего отношения к литературному 

произведению, его героям: в рассказе, рисунке, аппликации, лепке; при пересказывании и чтении 

наизусть текста. 

Перечень художественной литературы 

 

Литературные 

жанры 

Произведения 

Русское народное творчество 
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Малые формы 

фольклора 

«Барашеньки» 

«Дедушка Ежок» 

«Долгоносый журавель…» 

«Жили у бабуси» 

«Иголка, иголка…» 

«Как у нашего кота…» 

«Киска, киска…» 

«Кошкин дом» 

 «Наша хозяюшка» 

«Пошла Маня» 

«Пузырь» 

«Сел комарик под кусточек» 

 «Солнышко-колоколнышко» 

«Ты, трава ль моя…» 

«Ходит конь…» 

Сказки  «Гуси-лебеди» 

«Жихарка» 

«Заюшкина избушка» 

«Зимовье зверей» 

«Петушок и бобовое зернышко» 

«Лиса и волк» 

 «Лисичка со скалочкой» 

«Бычок – смоляной бочок» 

«Снегурушка и лиса» 

«У страха глаза велики» 

Фольклор народов мира 

Малые формы 

фольклора 

«Два маленьких котенка» (английская) 

«Где ночует солнце?» (армяская) 

«Горкой, горкой…» (белорус.) 

«Кораблик» (англ.) 

«Люли, люли, моя крошка» (лит.) 

«Перчатки» (кабардино-балкарская) 

«Храбрецы» (англ.) 

«Стуки-стуки» (лит.) 

Сказка  «Два жадных медвежонка» (венгерская) 

«Заяц и еж» (нем.) 

«Как собака друга искала» (мордов.) 

«Колосок» (укр.) 

«Красная шапочка», «Горшок каши» (французкая) 

«Почему кот моется после еды» (лит.) 

«Руковичка» (укр.) 

«Три поросенка» (англ.) 

«У солнышка в гостях» (словацк.) 

«Хвастливый заяц» (узбекская) 

Произведения русской классической литературы 
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К.Аксаков  

О. Беляевская  

Г. Галина 

В.Жуковский 

А.Кольцов 

И.Никитин 

В.Одоевский 

А.Плещеев 

А.Пушкин 

И.Суриков 

Л.Толстой  

Ф.Тютчев  

 

К. Д. Ушинский  

А. Фет  

С.Черный 

«Мой Марихен так уж мал…» 

«Вербочки»  

«Песня мышек», «Спи, сын!»  

«Мальчик-с-пальчик», «Птичка»  

«Дуют ветры буйные»  

«На дворах и домах снег лежит полотном»  

«Мороз Иванович»  

«Старик», «Травка зеленеет», «Уж тает снег…» 

«Румяной зарею покрылся восток…», «Ель растет перед дворцом…» 

«Первый снег пушистый…» 

«Спала кошка на крыше…», «У Вари был чиж…», «Саша был трус…», 

«Как мальчик рассказывал про то, как его не взяли в город», «Была 

зима…» 

«В небе тают облака…» 

«Лекарство», «Васька», «Спор зверей», «Четыре желания»  

«Чудная картина…» 

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

Произведения современной русской и зарубежной литературы 

Я. Л. Аким 

З.Александрова 

А.Барто  

Е.Благинина  

 

В.Берестов 

Б.Житков 

М.Зощенко  

В. Инбер  

Л.Квитко  

М.Клокова 

А.Кушнер 

С.Маршак  

 

Н.Носов  

Ю.Мориц  

В. Сутеев  

Я.Тайц  

Д.Хармс 

 Г.Цыферов 

Е.Чарушин 

К.Чуйковский  

 

Ф.Грубин 

С.Капутикян 

Э.Маркуш  

Ю.Тувим  

Д.Хармс  

В.Хорол 

«Елка наряжается» 

 «Ветер на речке», «Мой мишка», «Одуванчик»  

«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Машенька», 

«Уехали»  

«Аленушка», «С добрам утром», «Сорока-белобока», «Дождик», «Вот 

какая мама»  

«Кошкин щенок»,  «Снегопад», «Больная кукла»  

«Кружечка под елочкой»  

«Глупая история» 

«Сороконожки» 

«В гости», «Лошадка» 

«Воробей с березы…» 

«Почему я от всего отказался» 

«Вот какой рассеянный», «Пудель», «Детки в клетке», «Как себя вести», 

«Сказка о глупом мышонке»  

«Метро», «Ступеньки»  

«Ежик резиновый»  

«Цыпленок и утенок», «Кто сказал «мяу»?»  

«По грибы»  

«Очень-очень вкусный пирог», «Веселый старичок»  

«Самолетик»  

«Как Томка научился плавать», к«Что за зверь?», «Волчишко»  

«Айболит», «Бармалей», «Закаляка»,  «Елка», «Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха»,  «Тараканище», «Федорино горе»  

«Ромашки»  

«Маша обедает»  

«Купание вороненка»  

«Где очки?»  

«Веселый старичок», «Удивительная кошка», «Кораблик»  

«Зайчик» 

 

Музыка 

Распознавание настроения музыки на примере уже знакомых метроритмических рисунков. 

Понимание того, что чувства людей от радости до печали отражаются во множестве 
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произведений искусства, в том числе и в музыке. Анализ музыкальной формы двух- и 

трехчастных произведений. Понимание того, что музыка может выражать характер и настроение 

человека (резвый, злой, плаксивый). Различение музыки, изображающей что-либо (какое-то 

движение в жизни, в природе: скачущую лошадь, мчащийся поезд, светлое утро, восход солнца, 

морской прибой). Дифференцирование: выражает музыка внутренний мир человека, а 

изображает внешнее движение. Пользование звуковыми сенсорными предэталонами. 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие: 

Ах ты, береза. Русская народная песня. Обработка М. Раухвергера; 

Колыбельная. Музыка В. Агафонникова, слова А. Шибицкой; 

Первый вальс. Музыка Д. Кабалевского .... ; 

Скакалка. Музыка А. Хачатуряна; 

Плач  куклы. Музыка Т. Попатенко; 

Мы по городу идем. Музыка А. Островского, слова З. Петровой; 

Баю-бай. Музыка В. Витлина, слова П. Кагановой; 

Поезд. Музыка Е. Тиличеевой; 

Плясовая. Музыка В. Семенова; 

 Колокольчики звенят. Музыка В. А. Моцарта; 

Частушка. Музыка Д. Кабалевского; 

Поезд. Музыка М. Старокадамского; 

Вальс. Музыка Д.Шостаковича; 

Медвежата. Музыка М. Красева, слова Н. Френкель; 

Воробушки. Музыка М. Красева ; 

Прогулка. Музыка М. Раухвергера; 

Я с комариком плясала.Обработка М. Раухвергера; 

Пение: 

Петушок. Музыка М. Матвеева, слова народные; 

Осень. Музыка И. Кишко, слова И. Плакиды; 

Дождик. Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко; 

Барабанщик. Музыка М. Красева, слова М. Чарной и В Найденовой; 

Елочка-красавица. Музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой; 

Здравствуй, Дед-Мороз! Музыка В. Семенова, слова Л. Дымовой; 

Мы запели песенку. Музыка Р. Рустамова, слова Л. Мироновой; 

Паровоз. Музыка 3. Компанейца, слова О. Высотской; 

Будем солдатами. Музыка Г. Левкодимова, слова И. Черницкой; 

Строим дом. Музыка М. Красева, слова С. Вышеславцевой; 

Детский сад. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

Воробей. Музыка В. Герчик, слова А.Чельцова; 

Серенькая кошечка. Музыка В. Витлина, слова В Найденовой; 

Две тетери. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова; 

Бегал заяц по болоту. Музыка В. Герчик, слова народные; 

Катилось яблоко. Музыка В. Агафонникова, слова народны; 

Наша песенка простая. Музыка А. Александрова, слова В. Ивенсен; 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Марш. Музыка Е. Тиличеевой; 

Экосез. Музыка И. Гуммеля; 

Подпрыгивание. Музыка М. Сатуллиной; 

Вертушки. Укр. нар. мелодия. Обработка Т .Степового; 

Пружинка. Русская народная мелодия. Обработка Т. Ломовой; 

Бег с остановками. Музыка В. Семенова; 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. Обработка М. Раухвергера; 

Частушки. Украинская народная мелодия. Обработка Т .Степового;  
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Праздничная пляска. Музыка М. Красева, слова О. Высотской;  

Пляска парами. Литовская народная мелодия. Обработка Т. Попатенко; 

Маленький танец. Музыка А.Александровой; 

Марш.  Музыка Л .Шульгина; 

Пьеса. Музыка В. Семенова; 

Упражнение с погремушками. Музыка Т. Вилькорейской; 

Марш. Музыка Р. Руденской; 

Васька-кот. Русская народная мелодия. Обработка Т. Ломовой; 

Маленькие музыканты. Музыка   В.Семенова, слова Л. Дымовой. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Экосез. Музыка Ф. Шуберта;  

Птички. Музыка Е. Тиличеевой ; 

Дождик.   Русская народная песня. Обработка Т. Попатенко; 

Новогодняя полька. Музыка А. Александрова; 

Марш с тарелками. Музыка Р. Рустамова; 

Небо синее.  Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Долинова; 

Я иду с цветами.   Музыка Е. Тиличеевой. Слова М. Долинова. 

Игровая деятельность: 

Огородная-хороводная. Музыка Б. Можжевелова, слова А. Пассовой; 

Курочки и петушок. Русская народная мелодия. Обработка Г. Фрида; 

Барабанщики: 

Марш. Музыка Э. Парлова; 

Барабанщики Музыка Д. Кабалевского; 

Колыбельная. Музыка     С. Левидова; 

Ну-ка, угадай-ка.МузыкаЕ. Тиличеевой, словаА. Островского; 

 Игра с погремушками. Музыка Ф. Флотова; 

Тише-громче в бубен бей. Музыка Е. Тиличеевой, слова A. Гангова;  

Игра с водой. Старинная французская песня;  

Веселый танец. Музыка В. Семенова; 

 Парный танец. Музыка Е. Тиличеевой;  

Займи домик. Музыка М.Магиденко;  

Узнай по голосу. Музыка Е. Тиличеевой, слова  А. Островского; 

Цветные платочки. МузыкаТ. Ломовой; 

Пляска «Приглашение» Русская народная мелодия. Обработка И. Арсеева; 

Найди себе пару. Музыка Т. Ломовой; 

Музыкальные молоточки. Музыка Е. Тиличеевой, слова  А. Островского. 

Творческая деятельность: 

Ну-ка, угадай-ка.   Музыка Е. Тиличеевой, слова  А. Островского; 

Птички. Музыка Е. Тиличеевой; 

Ах вы, сени мои, сени. Русская народная песня. Обработка М. Раухвергера; 

Бегал заяц по болоту. Музыка В. Герчик, слова народные; 

Катилось яблоко. Музыка В. Агафонникова, слова народные; 

Займи домик. Музыка М. Магиденко; 

Найди себе пару. Музыка Т. Ломовой. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Изобразительное искусство 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, дифференцированно 

воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их передачи в художественных 

образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. Развивать художественно-эстетические 

способности. Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 
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анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения 

различать произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, предметы 

быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, особенности: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, мебель, 

предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. Назначение 

иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда художника- иллюстратора, технологии 

создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам выразительности. 

Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие от живописи). 

Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника его обработки, 

фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, используемые 

инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Особенности архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности). Материалы, 

используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. Понимание типичного, 

обобщенного образа сооружения, характерного и индивидуального. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Известные архитектурные сооружения региона. Умения 

эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею произведения, устанавливать 

связь между образом, сюжетом, средствами выразительности; выделять настроение 

произведения, отношение автора к изображенному. Умения выделять средства выразительности 

разных видов искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. Уважительное отношение к промыслам 

родного края, к художественному наследию России. Проявление интереса к творческому труду. 

Проявление предпочтений. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Проявление инициативы в 

художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и 

оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, оценивать его; 

экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания наброска. Умение 

рисовать контур предмета простым карандашом. Освоение новых, более сложных способов 

создания изображения. Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные 

отношения, передавать их в работе. 

Изобразительно-выразительные умения. Продолжение развития умений выделять главное, 

используя адекватные средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная гамма), 

красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать оттенки 

(развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание красок. Развитие 

умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении 
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предметного мира: передавать сходства с реальными объектами; при изображении с натуры 

передавать характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в сюжетном изображении 

передавать отношения между объектами, используя все средства выразительности и 

композицию: изображать предметы на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию 

горизонта; в декоративном изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать 

предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов 

(сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, 

витражные краски, уголь, фломастеры). Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем 

составления, разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, регулировать 

силу нажима на карандаш. Освоение разных изобразительных живописных и графических 

техник: способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения 

цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» 

рисунка, способов рисования кистью. 

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. Знакомство с техниками 

симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами прикрепления деталей на фон, 

получения объемной аппликации. Создание разнообразных форм. Последовательность работы 

над сюжетной аппликацией; умения создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для декорирования. 

Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать многофигурные и 

устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные изображения; использовать разные 

инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; передавать фактуру, сглаживать поверхность 

предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие части, 

их пропорциональные соотношения. Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения 

архитектуры: варианты построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 

построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. Знакомство 

с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр с 

водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение схем 

сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства группы, 

помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение несложных 

способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. Использование 

разных материалов для создания интересных композиций; умения планировать процесс создания 

предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: разрезание, наклеивание, заворачивание, 

нанесение рисунка, декорирование элементами; изготовление простых игрушек. Обыгрывание 

изображения, стремление создавать работу для разнообразных собственных игр, в подарок 

значимым близким людям. Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 
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деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление стремления к постоянному общению с книгой, выражение удовольствия при 

слушании литературных произведений. Проявление избирательного отношения к произведениям 

определенного вида, жанра, тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать многообразные связи в тексте. 

Понимание литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, 

мотивы поступков, переживания, мысли), стремление дать оценку его поступкам. Понимание 

настроения произведения, чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к 

языку, осознанного отношения к использованию некоторых средств языковой выразительности 

(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в разных видах 

художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), изобразительной (рисование, 

аппликация, конструирование, оформление) и театрализованной деятельности. Проявление 

желания создавать в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроения, состояния героя, их смена и развитие. Сохранение в пересказах стилистических и 

жанровых особенностей произведения, использование в собственных сочинениях приемов, 

соответствующих особенностям жанра (например: при сочинении сказок — традиционные 

зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и 

пр.).  

 

Перечень художественной литературы 

Русское народное творчество 

Малые формы 

фольклора 

«Вдоль по реченьке лебедушка плывет» 

«Грачи-киричи...» 

«Дождик, дождик, веселей» 

«Зеленейся, зеленейся...» 

«Иван, Иван...» 

«Идет матушка-весна...» 

«Как на тоненький ледок...» 

«Как у нашего кота» 

«Курочка по сенечкам» 

«Ласточка-ласточка...», 

«По дубочку постучишь, прилетает синий чиж» 

«Пошла Маня на базар...» 

«Пчелки, пчелки» 

«Ранним-рано поутру...» 

«Свинка Ненила» 

«Ты, мороз, мороз, мороз...» 

«Ты рябинушка, ты кудрявая» 

«Ходит конь по бережку» 

«Уж ты пташечка, ты залетная...» 

Сказки 

 

«Заяц-хвастун» 

«Вежливый Кот-воркот» 

«Котофей Котофеевич»  
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«Василиса Прекрасная»  

«Иван Царевич и серый волк»  

 «Кощей Бессмертный» 

 «Лиса и кувшин» 

«Морозко» 

 «По щучьему велению» 

 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Сивка-бурка» 

«Снегурочка» 

«Финист—Ясный сокол» 

«Хаврошечка» 

«Царевна-лягушка» 

«Умный мужик» 

«Каша из топора» 

«Солдатская загадка» 

«Жил был старик...» 

«Жил был царь...» 

«Жили-были два братца...» 

Былины «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 

«Как Илья Муромец богатырем стал» 

 «На заставе богатырской» 

«Первый бой Ильи Муромца» 

«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча» 

«Три богатыря» 

Фольклор народов мира 

Малые формы 

фольклора 

«Веснянка» (укр.) 

«Гречку мыли» (лит.) 

«Дом, который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака) 

«Друг за дружкой...» (укр.) 

«Енот и опоссум» (амер.) 

«Косари» (молдав.) 

«Ласточка» (арм.) 

«Молчаливые тролли» (норв.) 

«Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.) 

«Ослик мой, быстрей шагай» (фр.) 

«Приди, приди, солнышко...» (укр.) 

«Слон и сверчок» (амер.) 

«Спляшем» (шотл.) 

«Старушка» (англ., пер. С. Маршака) 

«Улитка» (молд.) 

 «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.) 

Сказки народов 

мира 

 

«Айога» (нан.) 

«Видеку рубашку» (славен.) 

«Голубая птица» (туркм.) 

«Гора смешливая, справедливая» (вьет.) 

«Дерево-краса, живая вода и правдивая птица» (слов.) 

«Добрый крестьянин» (яп.) 

«Золотая ладья» (слов.) 
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«Златовласка» (чеш., пер. К. Паустовского) 

«Каждый свое получил» (эст.) 

«Как барсук и куница судились» (кор.) 

«Как братья отцовский клад нашли» (молд.) 

«Кролик» (мек.) 

«Кто умнее — тот сильнее» (кит.) 

«Кукушка» (нен.) 

«Легкий хлеб» (белор.) 

«Лесная дева» (чеш.) 

«От краденого не растолстеешь» (белор.) 

«Почему у месяца нет платья» (серб.) 

«Про жар-птицу и морскую царевну» 

«Соль дороже золота», «Счастья тебе, мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.) 

«Храбрый мальчик» (дат.) 

Произведения русской классической литературы 

Стихотворения о природе 

Я.Аким  

К. Бальмонт  

Е. Благинина  

С. Есенин  

В.Жуковский  

А. Майков  

Н. Некрасов  

И. Никитин  

 

Н. Рубцов  

А. Фет 

 «Апрель», «Осень», «Мой верный чиж» 

 «Снежинка», «Золотая рыбка» 

 «Одуванчик», «Черемуха» 

 «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Береза» 

 «Жаворонок» 

 «Осень» (отрывок) 

 «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок) 

 «Встреча зимы» 

 «У сгнившей лесной избушки...» 

 «Уж верба вся пушистая» 

Стихотворения о Родине 

П. Воронъко  

С.Дрожжин  

Н. Забила  

Н. Рубцов  

И. Суриков 

 «Лучше нет родного края», «Родина» 

 «Привет тебе, мой край родной...» 

 «Наша Родина» (отрывок, пер. с укр. 3. Александровой) 

 «Привет, Россия...» (отрывок) 

 «Вот моя деревня», «Родина» 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

Я.Аким  

А. Барто  

Е.Благинина  

В. Маяковский  

Д.Хармс  

М. Цветаева  

К. Чуковский 

 «Жадина» 

 «Помощница», «Уехали» 

 «Посидим в тишине» 

 «Кем быть», «Эта книжечка моя про моря и про маяк» 

 «Очень страшная история» 

 «У кроватки» 

 «Айболит», «Таракани-ще», «Телефон» 

Стихотворения зарубежных поэтов 

Г Виеру  

О.Дриз  

Ю. Забанцкий  

В. Пальчинскайте 

 «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима) 

 «Как сделать утро волшебным» (пер. с евр.) 

 «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Островского) 

 «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова) 

Веселые стихи 

А. Барто  

Г. Остер  

 «В защиту Деда Мороза», «Веревочка» 

 «Вредные советы» 
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С. Черный  

С. Ясное 

 «Жеребенок», «На коньках» 

 «Мирная считалка» 

Поэтические сказки 

А. Пушкин  

 

 

К. И. Чуковский 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», «Сказка о 

мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 «Тараканище» 

Басни 

И. Крылов  

С. Михалков 

 «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей»;  

 «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и скворец», «Муха и 

пчела» 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе 

В. Бианки  

М. Горький  

бр. Гримм  

Ю. Коваль  

И. Соколов-Микитов  

Л. Толстой 

 «Синичкин календарь», «Хвосты»; 

 «Воробьишко»; 

 «Бременские музыканты»;   

 «Заячьи следы»; 

 «Листопадничек»; 

 «Котенок», «Лев и собачка»,  

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О социальной действительности и нравственных ценностях 

С. Аксаков  

Г.-X.Андерсен  

П.Бажов  

В. Гауф  

В. Катаев  

М. Крюгер  

С.Маршак  

Ш. Перро  

А. Толстой 

 «Аленький цветочек»; 

 «Дюймовочка», «Снежная Королева»; 

 «Голубая змейка», «Серебряное копытце»; 

 «Маленький Мук»; 

 «Цветик-семицветик»; 

 «Принцесса Белоснежка»; 

 «Двенадцать месяцев»; 

 «Золушка», «Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая 

Красавица»; 

 «Два товарища», «Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из 

книги «Детство Никиты»; 

Сказка-повесть 

А. М. Волков  

А. Милн  

Н. Носов 

 «Волшебник Изумрудного города»; 

 «Винни-Пух и нсе-все-все»; 

 «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне»; 

 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, И. 

Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского- Корсакова, М. И. Глинки, П. 

И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о биографиях и творчестве 

композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития музыки, о музыкальных 

инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание характерных признаков балета и 

оперы. Различение средств музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). 

Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной выразительности. 

 

Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие: 

Рондо-марш. Музыка Д. Кабалевского; 
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Ходит месяц над лугами. Музыка С. Прокофьева; 

Колыбельная песенка. Музыка Г. Свиридова; 

Марш. Музыка Д. Шостаковича; 

Парень с гармошкой. Музыка Г. Свиридова; 

Дедушкин рассказ. Музыка Н. Любарского; 

Почему медведь зимой спит. Музыка Л. Книппера, слова   А. Коваленкова; 

Буденовец. Музыка Я. Дубравина, слова М. Наринского; 

Вальс. Музыка Д. Кабалевского; 

Три марша. Пионеры. Солдаты, физкультурники; 

 Игрушечные солдатики. Музыка Д. Кабалевского; 

Вечерняя сказка. Музыка А. Хачатуряна ....  

Пение: 

Кукушка, Аист , Небо синее. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Качели. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Праздник веселый. Музыка Д. Кабалевского, слова В. Викторова; 

Урожай собирай. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

Песенка друзей.Музыка В.Герчик, слова Я.Акима; 

Василек, У кота-воркота, Курица. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

 Пришла зима. Музыка Ю. Слонова, слова О. Высотской;  

Голубые санки.МузыкаМ.Иорданского, слова М.Клоковой; 

Елочная песня. Музыка Т. Попатенко, слова В. Донниковой; 

Бравые солдаты. Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной; 

Маме в день 8 Марта. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Ивенсен; 

Пароход гудит. Музыка Т. Ломовой,. слова А. Гангова; 

Ходит зайка по саду , Сорока, Спите, куклы. Музыка Е. Тиличеевой, слова М.Долинова; 

Лесенка. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Песенка о песенке. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; 

Родине спасибо! Музыка Т. Попатенко, слова Н. Найденовой; 

Праздничная. Музыка Л. Сидельникова, слова И. Михайловой; 

Почтальон. Музыка А. Самонова, слова А. Расцветникова; 

Песня солнышку. Музыка В. Иванникова, слова Н. Берендгофа; 

Колыбельная. Музыка В. Агафонникова, слова А. Шибицкой; 

Где был, Иванушка? . Русская народная песня, обработкаН. Метлова . 

Музыкально-ритмическая деятельность 

Марш. Музыка Т. Ломовой ; 

Росинки. Музыка С. Майкапара; 

Под яблоней зеленою. Русская народная песня, обработка Р. Рустамова; 

Этюд. Музыка Е. Гнесиной ; 

Дружные пары. Музыка И. Штрауса; 

Ломовой, слова А. Гангова; 

Дуда. Белорусская народная песня, обработка А. Александрова; 

Канава. Русская народная мелодия, обработка Р. Рустамова; 

Вальс (отрывок). Музыка Р. Глиэра; 

Шаг и бег. Музыка Ф. Надиненко; 

Полянка. Русская народная мелодия, обработка Г. Фрида; 

Веселая сказочка. Музыка Д. Кабалевского; 

К нам приходит Новый год. Музыка В. Герчик, слова З. Петровой; 

Бег, марш. Музыка Е. Тиличеевой ; 

Поскоки. Музыка Е. Тиличеевой; 

Всадники и упряжки. Музыка В. Витлина; 

Возле речки, возле моста. Русская народная песня, обработка А. Новикова; 

Упражнение с мячами. Музыка Т. Ломовой. 
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Игра на детских музыкальных инструментах: 

Звенящий треугольник. Музыка Р. Рустамова; 

Небо синее. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Смелый пилот. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Гармошка. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Танец маленьких лебедей. Отрывок из балета «Лебединое озеро». Музыка П. Чайковского; 

Сорока-сорока. Русская народная прибаутка, обработка Т. Попатенко. 

Игровая деятельность: 

Не опоздай. Русская народная мелодия, обработка М. Раухвергера; 

Игра со звоночками. Музыка Ю. Рожавской; 

Светофор. Машины. Музыка Ю. Чичкова, Марш.  Музыка Н. Богословского; 

Два барабана. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 

Приглашение. Украинская народная мелодия, обработка Г. Теплицкого; 

Маленький, беленький. Музыка В. Агафонникова, слова  народные; 

Вся мохнатенька. Музыка В. Агафонникова, слова народные; 

Ищи игрушку! Русская народная мелодия, обработка В. Агафонникова; 

Будь ловким! Музыка Н. Ладухина; 

Мы военные. Трубач. Пехотинцы. Кавалеристы. Музыка Л. Сидельникова; 

Веселые дети. Литовская народная мелодия, обработка  В. Агафонникова; 

Кулачки и ладошки. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю. Островского; 

Наши кони чисты. Музыка Е. Тиличеевой, слова С. Маршака; 

Я полю, полю лук. Музыка Е. Тиличеевой, слова народные; 

Гори ясно. Русская народная мелодия, обработка Р. Рустамова; 

Ловушка. Русская народная мелодия, обработка Л. Сидельников; 

Бубен или погремушка. Музыка Е. Тиличеевой, слова  А. Г ангова;  

Круговая пляска. Русская народная мелодия, обработка С. Разоренова; 

Украинская пляска. Обработка Т. Попатенко; 

Всем, Надюша, расскажи. Белорусская народная песня, обработка С. Полонского. 

Творческая деятельность: 

Пчела жужжит. Музыка Т.Ломовой, слова А. Гангова; 

Пароход гудит. Музыка Т.Ломовой, слова А.Гангова; 

Зайка. Музыка Т. Бырченко, слова А. Барто; 

Мишка. Музыка Т. Бырченко, слова А.Барто; 

Гуси. Музыка  и слова Т. Бырченко; 

Зайка, зайка, где бывал? Музыка Г.Скребковой, слова А. Шибицкой; 

Что ты хочешь, кошечка? Музыка Г.Зингера, слова А. Шибицкой; 

Играй, сверчок. Музыка Т. Ломовой,  слова Ю. Островского. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 
Изобразительное искусство 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать вопросы и 

высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения искусства, 

привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, 

разных видов архитектурных объектов: о специфике видов искусства (скульптуры, живописи, 

графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 

инструментах. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере промыслов России 

и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 

предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного быта, 

культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и 
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желания его сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; виды. 

Способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-

иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-анималисты, 

сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» книги. 

Живопись: жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 

манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 

скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура региона, России и 

мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 

Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа сооружения. 

Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с 

окружающим пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные сооружения 

России и мира. Труд архитектора. Эмоционально-эстетический отклик на выразительность 

художественного образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно рассматривать 

произведение, выделять сходство и различие при сравнении разных по тематике используемых 

средств выразительности. Понимание идеи произведения, установлению связи между образом, 

сюжетом, средствами выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора 

к изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. Подведение к 

пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает средства выразительности для 

создания более выразительного образа. Выделение творческой манеры некоторых художников и 

скульпторов. Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории народных 

промыслов и искусства, необычным предметам, интересным художественным образам. 

Поддержка стремления отразить впечатления и представления в собственной деятельности. 

Проявление предпочтений и интересов в форме коллекционирования, увлечения ручным трудом, 

продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 

искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание ценности 

музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в музее, отражать впечатления в 

деятельности, проявлять уважительное отношение к художественному наследию России. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, 

переживания для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального 

почерка, инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных 

эстетических суждений и оценок, умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания 

выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать 

наиболее соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по 

собственной инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, 

доводить работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 

применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, а также с натуры. 

Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства выразительности: 

цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как средство передачи настроения, 

отношения к изображаемому; использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 
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контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать 

фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в собственном изображении 

разнообразие форм, фактуры, пропорциональных отношений. В изображении предметного мира 

передавать сходство с реальными объектами; при изображении с натуры — типичные, 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении изображать линию 

горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем и дальнем планах; в 

декоративном изображении создавать нарядные стилизированные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и 

геометрические основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных предметов. 

Технические умения 

Совершенствование моторных характеристик умений. Развитие умений рисования контура 

предмета простым карандашом, создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и инструментов, их 

сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. Самостоятельное применение освоенных 

изобразительных живописных и графических техник. 

В аппликации: самостоятельное использование разнообразных материалов. Применение 

техник симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания; разнообразных 

способов прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации; освоения 

последовательности работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 

формы, преобразовывать их. 

В лепке: самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка смешанным 

и пластическим способом; использование разнообразных пластических материалов и 

дополнительных материалов для декорирования; самостоятельное использование инструментов. 

Стремление создавать аккуратные и качественные работы. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 

развитие умений анализировать постройку, создавать интересные образы, постройки, 

сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры. Применение некоторых правил создания 

прочных построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, самостоятельному 

замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 

Конструирование из бумаги, природного и бросового материалов: создание интересных 

игрушек, предметов по замыслу и по схеме сложения; самостоятельное применение разных 

способов и приемов создания, способов крепления деталей, различных инструментов; создание 

интересных образов в технике оригами. Освоение и применение способов плоского, объемного и 

объемно-пространственного оформления. Умения моделирования и макетирования простых 

предметов. Совершенствование умений планировать процесс создания предмета; создавать 

разметки по шаблону. Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 

качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда инструментов. Создание 

аппликации из ткани, умения наносить контур мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к 

создаваемому образу. 

Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное творчество, наряду с 

успешной индивидуальной деятельностью. Потребность в достижении качественного результата. 

Развитие адекватной оценки результатов деятельности, стремление к совершенствованию 

умений, качественному результату; желания прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, избирательности 

по отношению к произведениям определенного вида, жанра, тематики. Активное участие в 

общении по поводу литературных произведений со взрослыми и другими детьми. 

Восприятие литературного текста 
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Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его содержания и 

формы, устанавливать многообразные связи в тексте, понимать авторский замысел. Восприятие 

литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 

мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. Проявление эмоциональной 

отзывчивости по отношению к содержанию произведения, его смысловому и эмоциональному 

подтексту, образам героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 

литературной  речи, образности художественного языка. Понимание значения некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, сравнение и др.). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности. Выразительное пересказывание вновь прочитанных 

литературных произведений близко к тексту и от лица литературного героя. Выразительное 

чтение поэтических произведений разного характера. Проявление творчества в придумывании 

своих вариантов продолжения произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с 

фольклорным и литературным текстами. Понимание необходимости сохранения стилистических 

и жанровых особенностей литературных текстов в процессе рассказывания и придумывания. 

Перечень художественной литературы 

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! А бывает Коляда...» 

«Коляда, Коляда, ты подай широта...» 

«Масленица, Масленица» 

«Наши уточки с утра...» 

«Синички-сестрички, тетки-чечетки» 

«Уж ты, зимушка-зима» 

«Уж ты, ласточка...» 

Сказки  «Белая уточка» 

«Заговоренный клад» 

«Заколдованная королевна» 

«Василиса Прекрасная» 

«Волшебное кольцо» 

«Жар-птица и Василиса-царевна» 

«Иван — крестьянский сын и Чудо-юдо» 

«Марья Моревна» 

«Семь Симеонов» 

«Снегурочка» 

«Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что» 

«Три царства — медное, серебряное и золотое» 

«Царевна-змея» 

«Две загадки» 

«Иван-солдат», Солдат и царь в лесу» 

«Солдат и черт» 

«Ум» 
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Былины «Алеша Попович и Тугарин Змеевич» 

«Илья избавляет Царьград от Идолища» 

«Илья Муромец и Калин-царь» 

«Как Илья Муромец богатырем стал» 

«На заставе богатырской» 

«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.). 

Сказка  «Айога» (нанайск.) 

 «Джек, покоритель великанов» (валлийск., к'р. К. Чуковского) 

«Золотой холм» (чеш. нар. сказка) 

«Кот в сапогах» 

«Мальчик-с-пальчик» (фр.) 

Поэтические произведения 
Лирические стихи о природе 

Я. Аким  
К. Бальмонт  

А. Блок  

И. Бунин  
Г. Виеру  

П. Воронько  

С. Есенин  

А. Кушнер 
М. Лермонтов  

А. Майков  

С. Маршак  
А. Плещеев  

 

А. Пушкин  
 

Г. Сапгир  

Е. Серов  

И. Токмакова  
А. К. Толстой  

А. Фет  

А. Черный 

 «Яблоко» 
 «Осень» 

 «Ну лугу» 

 «Первый снег» 
 «У моря» (пер. с молд. Я. Акима) 

 «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 3. Александровой) 

 «Береза» 

 «Птицы» 
 «На севере диком...»; «Горные вершины...» (из Гёте) 

 «Летний дождь» 

 «Тает месяц молодой...» 
 «Весна» (отрывок), «Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» 

(отрывок) 

 «Унылая пора! Очей очарованье!» (из стихотворения «Осень»), «Уж небо 
осенью дышало...» (из поэмы «Евгений Онегин» 

 «Месяц», «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про свечку и человечка»;  

 «Ветерок спросил, пролетая...» 

 «Туман»; «Яблонька», «Разговор старой Ивы с Дождем»  
 «Осень, осыпается весь наш бедный сад...»  

 «Чудная картина...» 

 «Волк» 
Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

Лирические стихи о природе 

Я. Аким  

К. Бальмонт  
А. Блок  

И. Бунин  

Г. Виеру  
П. Воронько  

С. Есенин  

А. Кушнер  
М. Лермонтов  

А. Майков  

С. Маршак  

А. Плещеев  
А. Пушкин  

Г. Сапгир  

 «Яблоко» 
 «Осень» 
 «Ну лугу» 
 «Первый снег» 
 «У моря» (пер. с молд. Я. Акима) 

 «Есть в лесу под елкой хата...» (пер. с укр. 3. Александровой) 
 «Береза» 
 «Птицы» 
 «На севере диком...»; «Горные вершины...» (из Гёте) 
 «Летний дождь» 
 «Тает месяц молодой...» 
 «Весна» (отрывок), «Мой садик», «Осень наступила», «Скучная картина!..» 
(отрывок) 
 «Унылая пора! Очей очарованье!» (из стихотворения «Осень»), «Уж небо 
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Е. Серов  

И. Токмакова  
А. К. Толстой  

А. Фет  

А. Черный 

осенью дышало...» (из поэмы «Евгений Онегин») 
 «Месяц», «Ночь и день», «Тень-олень», «Тучи», «Про свечку и человечка» 
 «Ветерок спросил, пролетая...» 
 «Туман»; «Яблонька», «Разговор старой Ивы с Дождем» 
 «Осень, осыпается весь наш бедный сад...» 

 «Чудная картина...»  
 «Волк» 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности 

В. Берестов  
Б. Заходер  

В. Левин  

А. Майков  

Е. Михайлова  
Э. Мошковская 

 Г. Сапгир  

И. Токмакова  
Д. Чиарди 

 «Восьмое марта», «Читалочка», «О чем поют воробушки» 
 «Повара» 
 «Мистер Сноу» 
 «Колыбельная песня» 
 «Что такое Новый год» 
 «Какие бывают подарки» 

 «Лошарик», «Семья», «Удивительный день» 
 «Кораблик», «Это праздник...», «Мне грустно...», «Я ненавижу Тарасова...»  
 «Прощальная игра» (пер. с англ. Р. Сефа) 

Веселые стихи 

В. Берестов  

М. Бородицкая  

Б. Заходер  

Д. Хармс  
Э. Мошковская  

Р. Сеф  

Левин  
И. Токмакова  

Э. Успенский  

С. Черный 

 «Дракон» 
 «Убежало молоко» 
 «Кавот и Камут» 
 «Веселые чижи» 
 «Хитрые старушки» 
 «Бесконечные стихи», «Совершенно непонятно» 
«Мистер Квакли» 
 «Плим» 
 «Если был бы девчонкой...» 
 «Приставалка» 

Поэтические сказки 

А. Пушкин  

К.Чуковский 
«Сказка о золотом петушке», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о рыбаке и о рыбке» 
«Бармалей» 

Басни поэтические и прозаические 
И. Крылов  

Михалков  

 
По мотивам текстов 

Эзопа 

 «Ворона и лисица», «Лебедь, щука и рак», «Слон и Моська» 

  «Аисты   и   лягушки»,  «Осел   и   бобер»,   «Слон-живописец» 

«Соловей и ворона» 

 «Кошка и куры», «Липши и виноград», «Лисица и лев», «Лягушки», «Орел и 

жук». 
Прозаические  произведения русской и зарубежной литературы 

О природе 
B. Бианки 

В. Гаршин  
С. Козлов  

К. Коровин  

А. Куприн  

Д. Мамин-Сибиряк  
 

М. Михайлов  

Р. Погодин  
М. Пришвин  

Я. Сладков  

Г. Снегирев  

Е. Трутнева 

 «Лесные домишки», «Оранжевое горлышко», «Синичкин календарь» 
 «Лягушка-путешественница» 

 «Ежикина скрипка», «Как ослик шил шубу», «Такое дерево» 
 «Белка» 
 «Слон» 
 «Медводко», «Притча о молочке, овсяной кашке и сером котишке Мурке», 
«Сказочкапро козявочку» 
 «Лесные хоромы» 
 «Откуда иду!тучи» 
 «Веснав лесу», «Еж», «Золотой луг» 
 «Разноцветная земля» 
 «Скворец» 
 «Осень» 

О социальной действительности и нравственных ценностей 
C.Аксаков   «Аленький цветочек» 
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С. Алексеев  

Г.-Х.Андерсен  
 

 

А. Н. Толстой  
П. Бажов  

Л. Воронкова  

 
Н. Гарин-

Михайловский  

А. Гайдар  

бр. Гримм 
В. Даль  

В. Драгунский  

О. Дриз  
М. Зощенко  

Б. Житков  

В. Катаев  

Ю. Коваль  
В. Крупин  

А. Митяев  

М. Михайлов  
Н. Носов  

В. Одоевский  

В. Осеева  
А. Н. Островский  

Л. Пантелеев  

К. Паустовский  

Я. Сегель  
Н. Телешов  

Л. Толстой  

С. Топелиус  
Э. Шим  

Г. Цыферов  

Ю. Яковлев 

 «Первая колонна» 

 «Волшебный холм», «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка»,«Елка», 
«Русалочка», «Свинопас», «Снежная Королева»,«Пастушка и трубочист», «Уж что 

муженек сделает, то и ладно», «Чайник» 

 «Иван да Марья», «Прожорливый башмак»  
 «Серебряное копытце»,  

 «Дедова калоша», «Маленький Соколик», «Ссора с бабушкой», «Таня выбирает 

елку» из сборника «Солнечный денек»;  
 «Книжка счастья» 

  

«Поход» 

 «Бременские музыканты» 
 «Старик-годовик» 

 «Друг детства», «Он живой и светится», «Тайное становится явным»  

 «Когда человеку шесть», «Пуговки», «Стеклышки», «Сто весенних лягушат» 
 «Великие путешественники» 

 «Как я ловил человечков» 

 «Дудочка кувшинчик» 

 «Ух!»;  
 «Отцовское поле»  

 «Мешок овсянки» 

 «Два Мороза» 
 «Дружок», «Огурцы», «Фантазеры» 

 «Городок в табакерке»  

 «Волшебное слово», «Почему?», «Синие листья» 
 «Снегурочка»  

 «Трус» 

 «Теплый хлеб»  

 «Как я был мамой»  
 «Белая цапля», «Крупеничка» 

 «Два брата», «Прыжок» «Филипок»  

 «Три ржаных колоска» 
 «Где наша деревня» 

 «Паровозик» 

 «Мама» 

Сказка повесть 
А. Линдгрен  

А. Милн  

Н. Носов  
Дж. Родари  

А. Н. Толстой  

Э. Успенский  
Я. Экхольм 

 «Мио, мой  Мио» 

 «Винни-Пух и все-все-все» 

 «Винтик. Шпунтик и пылесос», «Незнайка путешествует», «Незнайка учится» 
 «Приключения Чиполлино» 

 «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 «Дядя Федор, пес и кот» 
 «Людвиг Четырнадцатый, Тутта Карлсон, первая и единственная» 

 

Музыка 

Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 

представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных 

музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 

признаков балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается 

средствами музыкальной выразительности. Умение рассуждать о музыке адекватно характеру 

музыкального образа, суждения развернутые, глубокие, интересные, оригинальные. Соотнесение 

новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других людей 

благодаря разнообразию музыкальных впечатлений. 
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Примерный музыкальный репертуар 

Восприятие: 

Наша Родина. Музыка К. Тиличесвой, слова Л. Некрасовой; 

Марш. Музыка С. Прокофьева; 

Осень. Музыка Ан. Александрова, слова М. Пожаровой; 

Камаринская. Обработка П. Чайковского; 

Кавалерийская. Музыка Д. Кабалевского; 

Морс. (Вступление к опере ’’Садко”). Музыка Н. Римского-Корсакова; 

Шарманка. Музыка Д. Шостаковича; 

Сани с колокольчиками. Музыка В. Агафонникова; 

Пограничники. Музыка В. Витлина, слова С. Маршака; 

Рондо-токката (фрагмент). Музыка Д. Кабалевского; 

Песня жаворонка. Музыка П. Чайковского; 

Итальянская полька (фрагмент). Музыка С. Рахманинова; 

Болезнь куклы. Музыка П. Чайковского. 

Пение: 

Лиса по лесу ходила. Русская народная прибаутка. Обработка В. Кикты; 

Не летай, соловей. Русская народная песня. Обработка В. Кикты; 

Бубенчики. Музыка К. Тиличесвой, слова Л. Дымовой; 

Наш дом. Музыка К. Тиличесвой, слова Л. Дымовой; 

Я иду с цветами. Музыка 1. Тиличесвой, слова Л. Дымовой; 

Здравствуй, Родина моя! Музыка Ю. Чичкова, слова К. Ибряева; 

Листопад. Музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко; 

Русская народная песня-дразнилка. Обработка  В.Кикты; 

Бай, качи, качи. Русская народная песня. Обработка В. Кикты; 

Труба. Музыка Е. Тиличесвой, слова Л. Дымовой; 

На лыжах. Музыка Е. Тиличесвой, слова Л. Дымовой; 

Будет горка во дворе. Музыка Т. Попатенко, слова Е. Авдиенко; 

Елка. Музыка Е. Тиличеевой, слова Е. Шмаковой; 

Вейся, вейся, капустка! Русская народная песня. Обработка  Т. Попатенко; 

Мамин праздник. Музыка Ю. Гурьева, снова С. Вигдорова; 

Будем в армии служить. Музыка Ю. Чичкова, слова В. Малкова; 

Скок-поскок. Русская народная полевка. Обработка   Г. Лсвкодимова; 

Волк и козлята. Эстонская народная песня. ОбработкаГ, Левкодимова; 

Котя, котенька-коток. Русская народная песня. Обработка Н. Метлова; 

Эхо. Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой; 

Буду летчиком. Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой .... ;  

Скачем по лестнице. Музыка Е. Тиличеевой, слова Л. Дымовой; 

Спят деревья на опушке. Музыка М. Иорданского, слова  И.Черницкой; 

Во поле береза стояла. Русская народная песня, обработка Н. Римского-Корсакова; 

Без труда не проживешь. Музыка В. Агафонникова, слова В. Викторова и Л. Кондратенко; 

Победа. Музыка Р. Габичвадзе, слова С. Михалкова; 

Пришла весна. Музыка 3. Левиной, слова Л. Некрасовой; 

Мы теперь ученики. Музыка Г. Струве, слова К. Ибряева. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

Марш. Музыка М. Красева; 

Куранты. Музыка В. Щербачева (фрагмент) ; 

А я по лугу. Русская народная песня, обработка В. Агафонникова; 

Бубенцы. Музыка В. Виглина; 

Танец из балета "Лебединое озеро”. Музыка П. Чайковского (фрагмент) ; 

Маленький вальс. Музыка Н. Леви; 

Передача платочка. Музыка Г. Ломовой; 
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Ах вы, сени. Русская народная песня, обработка М. Иорданского; 

Из-под дуба, из-под вяза. Русская народная песня. Обработка М. Иорданского; 

Полька. Музыка В. Герчик (фрагмент) ; 

На горе-то калина. Русская народная песня, обработка Ю. Чичкова; 

На лошадке. Музыка В. Витлина; 

Как пошли наши подружки. Русская народная песня. Обработка В. Агафонникова; 

Танец. Музыка С. Затеплинского; 

Ласточка. Армянская народная песня. Обработка К. Волкова; 

Цирковые лошадки. Музыка М. Красева; 

Ах, ты, береза. Русская народная мелодия. Обработка М. Раухвергера; 

Веселые скачки. Музыка Б. Можжевелова; 

Полька ”Янка”. Белорусская народная мелодия. Обработка Т. Попатенко; 

Новогодний хоровод. Музыка Т. Попатенко, слова Н. Най¬деновой; 

Казачья. Музыка Т. Вилькорейской; 

Чешский танец; 

Детский краковяк. Польская народная мелодия. Обработка Е. Тиличеевой; 

Карельская народная мелодия. Обработка Е. Туманян (Парная пляска) ; 

Каблучки. Русский народный танец. Обработка М. Иорданского; 

Котик и козлик. Музыка Е. Тиличеевой, слова В. Жуковского; 

Вальс. Музыка Ф. Шуберта ; 

Лезгинка. Музыка Т. Шаверзашвили; 

Праздничный марш. Музыка Н. Леви; 

Поезд. Музыка Е. Тиличеевой; 

Мельница. Музыка Т. Ломовой; 

Экоссез. Музыка Ф. Шуберта (фрагмент) ; 

Гопак. Украинская народная мелодия, обработка Л. Абелян; 

Полька. Хорватская народная мелодия, обработка В. Герчик; 

 Выйду ль я на реченьку (Русский хоровод). Вариации В. Иванникова; 

Дружат дети всей земли. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова В. Викторова; 

Задорный танец. Музыка В. Золотарева. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Андрей-воробей. Русская народная попевка, обработка Е. Тиличеевой; 

Кап-кап-кап. Румынская народная песня, обработка Г. Попатенко; 

Часики. Музыка С. Вольфснзона; 

Праздничный марш с барабаном. Музыка Е. Тиличеевой; 

Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца; 

Звездочка. Музыка Е. Тиличеевой; 

Дон-дон. Русская народная песня. Обработка Р. Рустамова; 

Сулико. Грузинская народная песня. Обработка Р. Рустамова; 

Латвийская полька. Обработка М. Раухвергера; 

Ой, лопнув обруч. Украинская народная мелодия. Обработка И. Берковича; 

В нашем оркестре. Музыка Т. Попатенко, слова М. Лаписовой; 

Во саду ли, в огороде. Русская народная песня, обработка  В.Агафонникова; 

Турецкий марш (рондо из сонаты № II ля мажор, фрагмент) Музыка В. Моцарта; 

Ворон. Русская народная прибаутка, обработка Е. Тиличеевой; 

Барашеньки. Русская народная мелодия; 

Наш оркестр. Музыка Е. Тиличеевой, слова Ю, Островского. 

Игровая деятельность: 

Передача флажка. Музыка Т. Ломовой; 

Сеяли девушки яровой хмель. Русская нар песня. Обработка А. Лядова (Игра "Плетень”); 

Я на горку шла. Русская народная песня. Обработка Е. Туманян (Игра ’’Плетень”); 

Танец. Музыка В. Ребикова (Игра ’’Узнай по голосу”); 
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Веселый танец. Музыка Т. Ломовой (Игра ’’Ищи”); 

Кто скорее? Музыка Л. Шварца; 

Игра с цветными флажками. Музыка Ю. Чичкова; 

Наша игра. Музыка И. Арсеева, слова Л. Дымовой. 

Творческая деятельность: 

Колыбельная. Музыка В. Агафонникова, слова А. Шибицкой ... ; 

Марш. Музыка В. Агафонникова, слова А. Шибицкой; 

Полька. (Лиса). Музыка В. Косенко; 

Пляска медвежат. Музыка М. Красева; 

Уж я колышки тешу. Музыка Е. Тиличеевой, слова народные. . .; 

Полянка. Русская народная мелодия, обработка Г. Фрида; 

Зимний праздник. Музыка М. Старокадомского (Лыжники)  Фрагмент; 

Вальс. Музыка В. Макарова (Конькобежцы). Фрагмент; 

Тачанка. Музыка К. Листова, облегченное переложение Т. Ломовой; 

Плясовая. Музыка Т. Ломовой, слова А. Шибицкой; 

Полька. Музыка Е. Тиличеевой, слова М. Долинова; 

Осенью. Музыка Г. Зингера, слова А. Шибицкой; 

Весной. Музыка Г. Зингера, слова А. Шибицкой; 

Выйду за ворота. Музыка Е. Тиличеевой, слова  народные; 

 Помогите муравью. Музыка Е. Тиличеевой, перевод с чешского. 

 

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.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

Реализация задач данной области  реализуется через занятия:  

В группе общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет занятия по физическому 

развитию осуществляются по подгруппам 2 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю.  

Один раз в неделю, для детей старшего дошкольного возраста 5-7 лет, круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию на открытом воздухе, при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний, в спортивной одежде, соответствующей погодным условиям. 

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3  лет 
Двигательная деятельность 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазания, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности 

передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, 

насекомых, сказочных персонажей. На 3-м году жизни происходит освоение разнообразных 
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физических упражнений, общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и 

их правил. 

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 

выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не сталкиваясь 

и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; бегать, не мешая 

друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; 

перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю 

и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, 

перелезать через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. 

Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 

наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качеств и быстроты (особенно быстроты 

реакции), а также на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге содействуют 

развитию общей выносливости. 

Элементы подвижных игр: «Бегите ко мне», «Прячем мишку», «Ау, ау», «Все дальше и 

выше», «Пляшут малыши», «Баю-баюшки баю», «Наседка и цыплята»,   «Все захлопали в 

ладоши», «Догони мяч», «Тучи и ветер», «Чижики», «Птички», «Воробушки», «Собачка», 

«Вороны», «Лови меня», «Мяч», «Заинька», «Пчелка», «Мы ногами топ-топ-топ», «Кот и мыши», 

«Собираем шарики», «Игра с шишками», «Беги, лови!», «Выпал беленький снежок», «С 

собачкой», «Мы топаем», «Пойди по ребристой доске», «Воронята», «Раз, два, три-лови», «Выпал 

беленький снежок», «Снежинки и ветер», «Мяч с корги», «Прятки», «Вот сидит наш пес Барбос», 

«Затейники», «Гуси», «Найди где спряталась кукла», «Мишенька», «Мороз-красный нос», 

«Прибежали в уголок», «Берегись, заморожу», «Лиса в курятнике», «Кот Васька», «Огород», 

«Куры и петух», «Игра в лошадки», «Ноги маленькие, ноги большие», «Допрыгни до ладошки», 

«Бабушка и котенок», «Заиньки перебегают», «Солнечные зайчики», «Дорожка препятствий», 

«Походи и побегай», «Спрячу куклу Машу», «Найди», «Птицы и автомобиль», «Котята и щенята», 

«Мы идем по мостику»,«Попрыгай на носочках» «Быстрее медленнее», «Бабочки», «Лови и 

бросай – мяч не потеряй», «покати ко мне», «Все выше и выше», «Загорелся кошкин дом», 

«Мотыльки», «Ниточка накручивается», «Игра с куклой».  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание); 

элементарные знания о режиме дня. Основные алгоритмы выполнения простейших культурно-

гигиенических процедур.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Двигательная деятельность 

Ходьба  В колонне по одному (обычная) 

В колонну друг за другом 

Игровые задания и упражнения «Едет, едет паровоз», «Трамвай», «Пойдем в 

гости», «Мышки», «Пингвины», «Гуси», «Оловянные солдатики» 

Шеренгой с одной стороны на другую 

На носках, руки вверх 

На носках, руки на поясе 

На носках, руки произвольно 

На пятках 

На внешней стороне стопы 

На пятках, руки за спину 

Игровые подражательные упражнения «Черепашки», «Петушки», «Обезьянки» 
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Игровые подражательные упражнения (с заданием):  

- кружиться, руки в стороны; 

- кружиться, руки вдоль туловища; 

- подняться на носках и стоять 

По диагонали 

«Змейка» 

Приставным шагом вперед  

Приставным шагом вперед и назад 

В горку и с горки 

Приставным шагом влево и вправо 

Бег В колонне 

По диагонали 

Шеренгой с одной стороны на другую 

Взявшись за руки по кругу 

Со сменой направления 

Двумя колоннами, держась за руки («змейка») 

С ускорением  по диагонали 

Равновесие 

(ходьба) 

По извилистой дорожке (s = 20 см, 1 = 3 м)  

По извилистой дорожке с хлопками над головой  

С перешагиванием через кирпичики (h = 10—15 см)  

Через рейки лестницы  

По наклонной доске и спуск с нее  

По гимнастической скамейке  

По гимнастической скамейке с мешочком в руках  

По гимнастической скамейке с мячом над головой  

По скамейке на высоких четвереньках  

По скамейке на средних четвереньках  

По кирпичикам, расположенным на расстоянии 15 см друг от друга  

По пенечкам, расположенным на расстоянии 20 см друг от друга, руки в стороны  

С перешагиванием через рейки лестницы, положенной на кубы (h = 20—25 см)  

Ходьба и влезание на скамейку, руки в стороны, на середине подняться на носки и 

постоять, сохраняя равновесие  

Ходьба и влезание на скамейку, на середине поворот вокруг себя с пере- ступанием 

Прыжки На всей ступне с подниманием на носки («пружинка»)  

На двух ногах с работой рук  

В плоский обруч, лежащий на полу  

На двух ногах с продвижением вперед  

На двух ногах с продвижением вперед в паре  

Вверх на месте с целью достать предмет  

В длину с места (40 см)  

Через предметы, расположенные на расстоянии 5—10 см друг от друга Прямой 

галоп  

С ноги на ногу  

Спрыгивание с высоты (h =15 см) с приземлением в обруч 

Ползание 

и лазание 

Ползание на средних четвереньках:  

по прямой (4—5 м);  

по извилистой дорожке;  

за катящимся предметом;  

по доске (4 м)  

Ползание:  

за катящимся предметом с ускорением темпа;  

по наклонной доске, закрепленной на второй перекладине лесенки-стремянки, 
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переход на лесенку-стремянку  

Подлезание под дугу, не касаясь руками пола  

Подлезание под несколько подряд расположенных дуг, не касаясь руками пола  

Проползание под дугами и под скамейками произвольным способом  

Проползание в обруч, расположенный вертикально к полу, прямо, не касаясь 

руками пола  

Переползание через бревно боком (40 см)  

Лазание по лесенке-стремянке и спуск с нее. Влезание на гимнастическую стенку и 

спуск с нее 
Катание, 

бросание, 

метание 

Катание мяча двумя руками друг другу  

Прокатывание мяча под дугу с целью сбить кеглю  

Метание мешочка:  

вдаль правой и левой руками;  

одной рукой через веревку  

Ловля мяча, брошенного воспитателем:  

расстояние 70—90 см;  

расстояние 1—1,5 м  

Бросание мяча вперед двумя руками:  

из-за головы;  

от груди  

Бросание:  

мяча двумя руками об пол и ловля его стоя на месте;  

большого мяча двумя руками из-за головы через веревку;  

мяча вверх и попытка поймать его  

Метание предметов (теннисных мячей и др.) на дальность правой и левой руками в 

горизонтальную и вертикальную цели 

Группа №3 

Подвижные игры: «Огурчик», «Кролики», Ровным кругом», «Солнышко и дождик», «Мой 

веселый звонкий мяч», «Солнышко и зонтик», «Догони меня!», «Гимнастика», «Лохматый пес», 

«Возьми флажок», «Цветные автомобили», «Быстро возьми предмет», «Шли, шли и нашли», 

«Веселые зайчата», «У ребят порядок строгий», «Птички в гнездышках», «Мяч в кругу», «Не 

задень!», «Что в пакете?», «Самолеты», «Скажи и покажи», «Лошадка», «Воздушный шар», 

«Карусель», «Поиграем», «Цыплята на полянке», «Тишина у пруда», «Салют», «Кто в мешке?», 

«Грачи и автомобиль», «Узнай по голосу». 

Спортивные игры: эстафета «Погуляй!», «Накорми гуся», «Туннель», «Накинь обруч», 

«Дружная парочка», «Посади картошку». 

 

Группа №6 

Подвижные игры: «Огурчик», «По ровненькой дорожке», «Кролики», «Ровным кругом», 

«Мой веселый звонкий мяч», «Солнышко и дождик», «Догони меня!», «Гимнастика», «Лохматый 

пес», «Возьми флажок», «Цветные автомобили», «Быстро возьми предмет», «Шли, шли и нашли», 

«Веселые зайчата», «У ребят порядок строгий», «Птички в гнездышках», «Мяч в кругу», «Не 

задень!», «Что в пакете?», «Самолеты», «Скажи и покажи», «Лошадки», «Воздушный шар», 

«Карусель», «Поиграем», «Цыплята на полянке», «Тишина у пруда», «Салют»., «Кто в мешке?», 

«Грачи и автомобиль», «Узнай по голосу». 

Спортивные игры: веселая эстафета «Здравствуй, Мишка!», «Погуляй!», «Накорми гуся», 

«Туннель», «Накинь обруч», «Дружная парочка», «Посади картошку». 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 
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здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур.  

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5  лет 

Двигательная деятельность 

Ходьба  В колонне 

В колонне парами (игровое задание «Один — двое») 

Со сменой ведущего (игровое задание «Стань первым») 

Врассыпную  

На носках, руки вверх  

На носках, руки произвольно (игровое упражнение «Мышки»)  

На носках, руки на поясе  

На пятках, руки в стороны  

На пятках (игровое упражнение «Гуси»)  

На внешней стороне стопы (игровое упражнение «Пингвины»)  

Семенящим и широким шагом (игровое упражнение «Карлики и великаны»)  

Приставным шагом (руки на поясе) 

Шеренгами (игровое задание «Пойдем в гости»)  

С носка (гимнастический шаг)  

С подражательными упражнениями:  

«Утка» (в приседе);  

«Черепашки» (ползание с опорой на кисти рук и колени);  

«Гусеницы» (ползание с поочередным переносом туловища к пяткам ног с опорой 

на руки);  

«Петушок» (с высоким подниманием коленей и взмахом рук) 

Бег В колонне по одному  

В колонне парами (игровое задание «Один — двое»)  

«Змейкой» 

С ускорением по диагонали 

С ускорением шеренгой 

Со сменой ведущего (игровое задание «Стань первым») 

Широким и мелким шагом (игровое упражнение «Великаны и карлики») 

С заданием:  

врассыпную;  

присесть;  

повернуться на 360°;  

встать на скамейку;  

с кружением врассыпную;  

встать на одну нога и стоять (игровое упражнение «Цапля»)  

Боковой галоп  

Прямой галоп (игровое упражнение «Лошадки»)  

С поскоками  

С прыжком вверх (игровое задание «Достань предмет»)  

На высоких четвереньках (игровое упражнение «Обезьянки»)  

С прыжками:  

на двух ногах (игровое упражнение «Зайки»);  

из обруча в обруч (игровое упражнение «Кенгуру»)  

 

Действия с 

мячом, 

метание. 

Действия с 

обручем 

Качание на мяче-хоппере (положение — сидя на мяче)  

Прыжки на мяче-хоппере по всему залу  

Броски резинового мяча вверх, ловля двумя руками  

Броски резинового мяча одной рукой об пол, ловля двумя руками  

Метание резинового (или мягкого) мяча вдаль способом из-за головы одновременно 
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двумя руками из разных исходных положений:  

стоя;  

стоя на коленях;  

сидя;  

через веревку;  

в стену от скамейки  

Метание мяча вдаль поочередно правой, затем левой рукой:  

стоя;  

стоя на коленях;  

сидя;  

через веревку  

Стойка баскетболиста (покачаться) 

Бросок мяча об пол и ловля его двумя руками 

Бросок мяча об пол и ловля двумя руками в движении 

Отбивание мяча двумя руками (игровое упражнение «Горячий мяч»)  

Отбивание мяча двумя руками с одновременным подпрыгиванием (игровое 

упражнение «Мячики»)  

Отбивание мяча поочередно правой и левой руками (игровое упражнение 

«Поиграем на пианино») 

Отбивание мяча только правой (только левой) рукой 

Отбивание мяча любым способом в движении 

Броски в корзину двумя руками от груди (корзина по высоте устанавливается 

индивидуально) 

Катание обруча вдаль  

Катание обруча вдаль и бег за ним  

Катание обруча друг другу  

Метание мяча в вертикальную цель (в обруч, который держат дети)  

Броски мяча вверх и ловля его  

Броски мяча вверх и ловля его (при передвижении)  

Броски мяча об пол одной рукой, ловля двумя руками в движении  

Бросок мяча об пол и ловля его  

Прыжки на мяче-хоппере по диагонали 

Броски мяча через сетку любым способом  

Броски мяча снизу в стену и ловля его  

Метание в вертикальную цель с расстояния 1,5-—2 м (высота 1,5 м)  

Метание в горизонтальную цель с расстояния 2—2,5 м  

Прыжки на мячах «змейкой» между расставленными на определенном расстоянии 

предметами  

Броски мяча от груди в парах (расстояние друг от друга постепенно увеличивается) 

Катание мяча друг другу сидя, ноги врозь: 

в ворота; 

в ворота с кеглей с целью сбить ее 

Броски мяча способом снизу в парах 

Катание мяча друг другу лежа на животе 

Равновесие 

(ходьба) 

Ходьба по шнуру:  

прямо;  

по кругу;  

зигзагом  

Ходьба по шнуру с мешочком на голове (400 г, 18x12 см)  

Ходьба по скамейке, ставя ногу с носка, руки в стороны  

Ходьба по скамейке с перешагиванием предметов  

Перешагивание через кубы, рейки (высота 40 см)  
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Ходьба вверх и вниз по доске (шириной 15—20 см), расположенной наклонно  

Ходьба по горизонтальному бревну (высота 25—30 см)  

Ходьба по бревну боком приставным шагом  

Ходьба по веревке приставным шагом 

Прыжки Прыжок вверх на двух ногах с разбега 3—4 шага 

Прыжок в длину с места 

На двух ногах через 4—6 последовательно расположенных линий 

На двух ногах из обруча в обруч 

Прыжок в глубину с высоты 20—30 см 

На двух ногах через 2—3 последовательно расположенных предмета (высота 5—10 

см) 

С ноги на ногу 

С короткой скакалкой 

Вверх с места на предметы высотой 15—20 см (впрыгивание) 

Ползание 

и лазание 

Лазание на предплечьях и коленях по скамейке  

Ползание на четвереньках в сочетании с подлезанием:  

под веревку;  

под дугу  

Подлезание под веревку, поднятую на высоту 60 см, не касаясь руками пола  

Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см  

Проползание на животе под скамейкой  

Ползание на четвереньках «змейкой»  

Ползание по скамейке на животе  

Ползание по скамейке на четвереньках  

Лазание по наклонной лестнице, держась за ее перекладины  

Лазание по гимнастической стене вверх и вниз  

Лазание по гимнастической стене, переход с пролета на пролет приставным шагом 

 

Подвижные игры: «Ловишки», «Догони мяч», «Докати обруч до своего флажка», 

«Умедведя во бору», «Пилоты», «Догони меня», «Найди себе пару», «Еж с ежатами», «Перелет 

птиц», «Медведь», «Цветные автомобили», «Лови-бросай», «Самолеты», «Не боимся мы кота», 

«Вороны», «Веселые зайчата», «Чья колонна скорее построится?», «Мы веселые ребята», 

«Ловишки с лентой», «Заячий концерт», «Составление поезда», «Зверюшки, навострите ушки», 

«Грачи и автомобиль», «Жуки», «Не боюсь!», «Совушка», «Карусель», «Цыплята на полянке», 

«Тишина у пруда», «Салют», «Ловишки с мячом», «Салки-приседалки», «Салки-замерзалки» 

Игры малой подвижности: «Найди, где спрятано», «Разминка», «Вернись на своё место», 

«Великаны и гномы», «По ровненькой дорожке», «Ворота», «У ребят порядок строгий», 

«Колпачок и палочка», «Гимнастика», «Кто в мешке?», «Воздушный шарик», «Подарки», 

«Великаны и гномы», «Кто соберет больше игрушек?», «Скажи и покажи», «Веселые снежинки», 

«Все спортом занимаются», «Пингвины на льдине», «Зимние забавы», «Вернись на свое место», 

«Бабочки, лягушки», «Что в пакете?, «За высоким, за низким», «Иголочка и ниточка», «Холодно-

жарко», «Деревья и птицы», «Круг-кружочек», «Узнай по голосу», «У ребят порядок строгий», 

«Колпачок и палочка», «Хомячок», «Веселый мячик» 

Спортивные игры: 
 «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», 

«Накинь кольцо»  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами 

Представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека; о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. Основные умения и навыки 

личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 
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содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур.  

 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Двигательная деятельность 

Ходьба  По залу, в колонне, по одному  

Со сменой направления (игровое задание «Шишки — камешки») 

С перестроением в пары (игровое задание «Один — двое») 

Со сменой ведущего (игровое задание «Стань первым») 

На носках, руки вверх, кисти соединить 

С выполнением игрового задания «Холодно — горячо» («холодно» — ходьба на 

носках, руки на пояс, «горячо» — в полуприседе) 

На носках, руки к плечам 

На пятках, руки за голову 

На пятках, руки в стороны 

На пятках, руки за спину 

Семенящим и широким шагом (игровое упражнение «Карлики и великаны») 

Перекатом с пятки на носок 

Гимнастическим шагом, руки на пояс 

Приставным шагом в полуприседе, руки на пояс 

Ходьба с подражательными упражнениями: «Утка» (в приседе) (описание 

выполнения всех подражательных упражнений — в приложении 1); 

«Гусеницы» (ползание на коленях); 

«Гусеницы» (ползание с поочередным переносом туловища к пяткам ног с 

опорой на руки); 

«Черепашки» (ползание с опорой на кисти рук и колени); 

«Шагомерка»; 

«Крокодил» (ползание по-пластунски); 

«Червячок» (ползание без помощи рук); 

«Раки усатые»; 

«Заяц» (прыжки с продвижением вперед); 

«Лягушка» (прыжки в полном приседе с продвижением вперед с опорой на 

выносимые вперед при движении кисти рук); 

«Обезьянка»; 

«Ящерица» 

Бег В колонне по одному 

Врассыпную  

Спиной вперед (четверками)  

С перестроением в пары (игровое задание «Один — двое»)  

Со сменой ведущего (игровое задание «Стань первым»)  

На носках  

Высоко поднимая ноги (игровое упражнение «Цирковые лошадки») 

Широким и мелким шагом (игровое упражнение «Великаны и карлики») 

С захлестом голени  

С ускорением по диагонали 

С ускорением четверками 

С ускорением по диагонали между конусами 

С ускорением по сигналу 

Бег с заданием — присесть, руки вперед: 

— остановиться, руки в стороны («Самолет»); 

— остановиться, встать на одну ногу («Цапля»); 
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— остановиться, принять стойку баскетболиста; 

— поворот на 360°; 

— встать на скамейку; 

— поворот на 180° 

Боковой галоп 

Поскоками, руки на пояс 

С прыжком вверх (игровое задание «Достать баскетбольное кольцо») 

С прыжками на одной ноге 

Боком с прыжками на двух ногах 

Бег с прыжками: на двух ногах (игровое упражнение «Кенгуру») 

Бег с прыжками: на двух ногах (игровое упражнение «Страус») 

С прыжками из стороны в сторону на двух ногах через линию 

Равновесие 

(ходьба) 

Ходьба по скамейке на носках с различным положением рук 

Ходьба по узкой доске, приставляя пятку к пятке 

Ходьба по канату, разводя носки в стороны  

Ходьба по бревну, разводя носки в стороны 

Ходьба по бревну боком 

Ходьба по скамейке боком приставным шагом с полуприседами через 

кирпичики 

Ходьба с перешагиванием куба (высота 20 см) 

Ходьба по скамейке с предметом на голове, руки в стороны 

Ходьба по скамейке с предметом на голове, руки на пояс, перешагивая через 

кирпичики 

Ходьба по скамейке, присесть посередине, коснуться руками, выпрямиться, 

продолжить движение 

Ходьба по скамейке, на середине повернуться на 360° и продолжить движение 

Вбегать и сбегать по наклонной доске (шириной 15—20 см), высота верхнего 

конца 35—40 см 

Прыжки Прыжок в высоту с места 

Прыжки в высоту с места через модули разной высоты  

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по узкой дорожке 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед по доске 

Прыжок на двух ногах с продвижением вперед по доске, лежащей на двух 

кирпичиках 

Прыжки на двух ногах боком (только левым или только правым), продвигаясь 

вперед 

Прыжки на двух ногах то левым, то правым боком с продвижением вперед 

Прыжки в длину с места 

Прыжки из обруча в обруч 

Прыжки через обручи 

Прыжки на возвышение (высота 20 см) 

Прыжки в глубину с высоты 30 см в обозначенное место 

Прыжки на скакалке 

Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки в длину с разбега 

Ползание и 

лазание 

Ползание на четвереньках «змейкой» под дугами между конусами 

Проползание на предплечьях и коленях под дугами между конусами  

Проползание на предплечьях и коленях по скамейке 

Ползание по скамейке стоя на коленях, подтягиваясь руками 

Ползание по скамейке лежа на животе, подтягиваясь руками 

Пролезание в обруч сверху, снизу 

Пролезание в вертикально расположенный обруч прямо и боком 
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Влезать по наклонной лестнице, слезать по вертикальной 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом 

Лазание по гимнастической стенке, спуск по наклонной доске 

Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз 

Лазание по гимнастической стенке, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на 

пролет, спуск — по одному пролету  

Лазание по гимнастической стенке, поднимаясь вверх до четвертой 

перекладины (ноги), перейти с пролета на пролет, спуститься 

Действия с 

мячом, 

обручем 

Прыжки на мяче-хоппере по всему залу, между конусами, «змейкой» 

Бросок малого мяча об стену способом снизу и ловля его 

Бросок малого мяча об стену способом от груди и ловля его 

Бросок мяча об стену способом снизу, хлопок в ладоши и ловля мяча 

Бросок мяча об стену способом от груди, хлопок в ладоши и ловля мяча 

Бросок мяча об стену способом снизу с отскоком об пол, ловля его 

Бросок мяча об стену способом от груди с отскоком об пол, ловля его 

Бросок мяча об стену способом снизу с отскоком об пол, хлопок в ладоши и 

ловля мяча 

Бросок мяча об стену способом от груди с отскоком об пол, хлопок в ладоши и 

ловля мяча 

Метание в горизонтальную цель снизу правой и левой руками с расстояния 4 м 

Метание в вертикальную цель, расположенную на высоте 2 м от уровня пола 

Отбивание мяча двумя руками, стоя на месте 

Отбивание мяча двумя руками, стоя на месте. По сигналу — поворот на 180° 

(мяч при совершении поворота отбивать) 

Отбивание мяча поочередно правой и левой руками, стоя на месте 

Отбивание мяча одной рукой, стоя на месте 

Отбивание мяча двумя руками в движении в колонне по одному 

Отбивание мяча двумя руками, двигаясь в колонне по одному, по сигналу — 

поворот на 180° (отбивание мяча во время поворота продолжать) 

Отбивание мяча двумя руками в движении по всему залу врассыпную 

Отбивание мяча поочередно правой и левой руками в движении в колонне по 

одному, по сигналу — поворот на 180° (во время поворота мяч продолжать 

отбивать) 

Отбивание мяча одной рукой в движении в колонне по одному 

Отбивание мяча двумя руками, двигаясь боком приставным шагом (шаг-

приставка) 

Отбивание мяча двумя руками, двигаясь боковым галопом 

Броски мяча двумя руками способом от груди в корзину, установленную на 

высоте (высота — индивидуальная) 

Катание обруча вдаль, бег за ним 

Катание обруча друг другу в парах 

Катание двух обручей друг другу в парах 

Вращение обруча на талии 

Прыжки с обручем, как со скакалкой 

Броски малого мяча одной рукой вверх, ловля двумя руками 

Броски малого мяча одной рукой вниз об пол, ловля двумя руками 

Броски мяча двумя руками вверх, хлопнуть в ладоши и поймать мяч, стоя на 

месте 

Броски мяча двумя руками вниз, хлопнуть в ладоши и поймать мяч, стоя на 

месте 

Броски мяча двумя руками вверх, хлопок под ногой и поймать мяч 

Броски мяча двумя руками вверх, хлопнуть в ладоши и поймать мяч после 
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отскока от пола 

Броски мяча одной рукой вверх, ловля двумя руками в движении 

Броски мяча одной рукой вниз, ловля двумя руками в движении 

Броски мяча одной рукой вверх, хлопнуть в ладоши и поймать мяч в движении 

(то же самое вниз) 

Метание мяча в вертикальную цель разными способами (на выбор). Цель 

(обручи) держат дети 

Метание мяча в горизонтальную цель разными способами (на выбор). Цель 

(обручи) держат дети 

Броски большого мяча способом снизу (в парах) 

Броски большого мяча способом от груди (в парах) 

Броски большого мяча с отскоком от пола (в парах) 

Броски большого мяча, стоя на коленях (в парах) 

Броски большого мяча, сидя на полу (в парах) 

Броски большого мяча, сидя на мячах-хопперах (в парах)  

Броски большого мяча, двигаясь боковым галопом (в парах) 

Броски большого мяча через сетку с обманными движениями (в па- рах) 

Броски большого мяча через сетку любым способом (в парах) 

Игра «Пионербол» («Мяч через сетку» — в игре 4 мяча) 

Действия с 

бадминтонной 

ракеткой и 

воздушным 

шариком 

Отбивание шара ракеткой, стоя на месте 

Отбивание шара ракеткой в движении 

Работа в парах: один ребенок подбрасывает шар вверх, второй отбивает его 

ракеткой 

Работа в парах: один ребенок бросает шар руками стоящему напротив него 

второму ребенку, который отбивает этот шар ракеткой. Первый ребенок ловит 

шар. Упражнение повторяется. Через несколько минут дети меняются местами 

Работа в парах: отбивание шара ракетками  

Работа в парах: отбивание шара ракетками через сетку 

Работа в парах: отбивание шара ракетками через подвешенные обручи  

Игра «Шар через сетку» 

Действия с 

теннисной 

ракеткой и 

теннисным 

шариком  

Вращение ракеткой, находящейся в руке, вправо, влево (поочередно правой и 

левой кистями рук) 

Положить мяч на середину ракетки и как можно дольше удерживать его на 

ракетке 

Положить мяч на середину ракетки, поворачивать ракетку вправо, влево, 

отводить от себя, подносить к себе, пытаясь удержать как можно дольше мяч на 

ракетке 

Положить мяч на середину ракетки и пройти с ним как можно дальше вперед 

Подбросить мяч одной рукой вверх и поймать его ракеткой, находящейся в 

другой руке 

Ударить мяч об пол одной рукой и поймать его ракеткой, находящейся в другой 

руке 

Подбросить мяч вверх на небольшую высоту, поймать его на ракетку и отбить 

вверх несколько раз подряд  

Подбросить мяч вверх ракеткой несколько раз подряд, стоя на месте 

Подбросить мяч вверх ракеткой несколько раз подряд в движении 

Подвижные игры: «Сети», «Кот и мышка», «Медведь», «Салки в два круга», «Собери 

мячи», «Хитрая лиса», «Удочка», «Простые ловишки», «По местам!», «Мяч капитану», 

«Мышеловка», «Поймай мячи», «Мороз-Красный Нос», «Снежная Королева», «Ловишки-

елочки», «Северный и южный ветры», «Белые медведи», «Два и три», «Меткий стрелок», 

«Ловишки, бери ленту», «Освободители», «Охотники и утки», «Не давай мяч водящему», 
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«Совушка», «Ловишки с приседанием», «Вышибалы», «Космонавты», «Ключи», «Скворечники», 

«Валейбол с воздушными шарами», «Ловкая пара», «Волны по кругу, «Не оставайся на земле». 

Игры малой подвижности: «Улитка», «Стоп!», «Круговорот», «Пройди бесшумно», 

«Перенеси арбузы», «Пустое место», «Узнай по голосу», «Змея», «Рыбки», «Парк аттракционов», 

«Кто дольше не уронит?», «Добрые слова», «Добрые слова», «Дружные пары», «Разверни круг», 

«Тик-так», «Ладошки»,  «Тройка», «Запретное движение», «Мяч-соседу», «Оттолкни мяч», 

«Часовой», «Путешествие в тумане», «Быстрый мячик», «Успей поймать», «Воздух, вода, 

земля», «Колпак мой трейгольный», «Кто ушел?», «Самолеты», «Отгадай, у кого предмет», 

«Волны», «Ворота»,  «Встреча», «Здравствуй друг!» 

Игры-эстафеты: «Накинь обручи», «Перешагни через скакалку»,  «Пингвины с мячом», 

«Мосты», «Переправа», «Мяч через туннель», «Скорый поезд», «Кто скорее добежит до 

флажка?», «Пожарные на учении», «Передача мячей», «Баскетбол», «Накинь обруч и проползи 

под дугой», «Перешагни через скакалку», «Мосты», «Передал-садись». 

Спортивные игры:  

Ходьба на лыжах, катание на санках, «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», «Кегли», 

«Кольцебросы», «Попади в ворота», «Попади в кольцо», «Дартц» 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами 

Признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения и 

поведения здорового человека. Правила здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, 

сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредные для здоровья 

привычки. Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе за 

больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, 

слуха, органов дыхания, движения. Представление о собственном здоровье и здоровье 

сверстников, об элементарной первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках 

недомогания. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 
Двигательная деятельность 

Ходьба  По залу, в колонне, по одному 

Двумя колоннами (девочки, мальчики) 

Со сменой ведущего (игровое задание «Стань первым») 

С перестроением в пары (игровое задание «Один — двое») 

На носках, руки вверх, кисти соединить (игровое задание «Стрелочка») 

На носках, руки к плечам 

На носках, руки на пояс 

На носках по линии, руки в стороны 

На пятках, руки за голову, локти разведены в стороны 

На пятках, руки за спину 

На 4 счета — на носках, на 4 счета — на пятках 

С выпадами 

Перекатом с пятки на носок, руки на пояс 

Гимнастическим шагом, руки на пояс 

Спиной вперед 

Скрестным шагом 

Ходьба с подражательными упражнениями (все подражательные упражнения 

представлены в приложении 1): 

• «Обезьянка»; 

• «Гусеница» (перемещение на ягодицах); 

• «Ящерица»; 

• «Гусеницы» (ползание с поочередным переносом туловища к пяткам ног с опорой 

на руки); 

• «Шагомерка»; 
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• «Червячок» (ползание без помощи рук) 

• «Раки усатые»; 

• «Лягушка» (прыжки в полном приседе с продвижением вперед с опорой на 

выносимые вперед при движении кисти рук); 

• «Крокодил» (ползание по-пластунски); 

• «Утка»; 

«Белка»; 

• «Тачка» 

Бег В колонне по одному 

Двумя колоннами (девочки, мальчики) 

Врассыпную 

Противоходом (дети бегут в колонне, первый ребенок поворачивает и бежит против 

хода всей колонны, остальные — за ним и т. д.) 

На носках 

Высоко поднимая ноги (игровое упражнение «Цирковые лошадки») 

С захлестом голени 

С выносом прямых ног поочередно вперед 

Спиной вперед (четверками) 

С ускорением по диагонали 

Четверками 

Бег с заданием — присесть, руки в стороны: 

— остановиться, встать на одну ногу («Цапля»); 

— остановиться, принять «стойку баскетболиста»; 

— встать на скамейку (стоять на одной ноге);  

— кружение по одному (врассыпную); 

— кружение в парах (держась за руки); 

— поворот на 90°; 

— поворот на 180°; 

— поворот на 360° 

Боковой галоп противоходом (аналогичен бегу противоходом) 

Боковой галоп на 4 счета — правым боком, на 4 счета — левым боком 

Поскоками, руки на поясе 

С прыжком вверх (игровое задание «Достать предмет») четверками 

С прыжками на двух ногах с продвижением вперед (имитация прыжков через 

скакалку) 

С прыжками поочередно на правой и левой ногах 

Боком на двух ногах 

Боком на двух ногах (на 4 счета — правым боком, на 4 счета — левым боком) 

С прыжками на двух ногах четверками (игровое упражнение «Кенгуру») 

С прыжками на двух ногах четверками (игровое упражнение «Страусы») 

С прыжками из стороны в сторону на двух ногах через линию 

Равновесие 

(ходьба) 

Ходьба по скамейке: на каждый шаг высоко поднимать прямую ногу вверх и делать 

под ней хлопок 

Ходьба по гимнастической скамейке с высоким подниманием коленей, с пере-

кладыванием малого мяча под коленом из одной руки в другую 

Ходьба по доске (ширина — 15 см) спиной вперед 

Ходьба по гимнастической скамейке спиной вперед 

Ходьба по скамейке боком с перешагиванием предметов, лежащих на скамейке 

(разной высоты) 

Ходьба по бревну прямо, руки в стороны 

Ходьба по бревну боком руки на поясе 

Ходьба по скамейке, на середине скамейки подлезть под веревку, натянутую на 
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высоте 50 см над скамейкой 

Ходьба по скамейке, присесть посередине, повернуться кругом, встать и продол-

жить движение спиной вперед 

Ходьба по скамейке, пролезть в обруч (прямо и боком) (обруч держит взрослый на 

середине скамейки) 

Прыжки Прыжки в высоту с места через модули разной высоты 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед через 6—8 перекладин, лежащих на 

модулях разной высоты 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед («Классики») 

Прыжки на батуте 

Прыжки из обруча в обруч (4—5 штук) на двух ногах 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах боком 

Прыжки из обруча в обруч (4—5 штук) на одной ноге 

Прыжки из обруча в обруч (4—5 штук) на одной ноге боком 

Прыжки по «следам» друг друга (рисунок задают дети) 

Прыжки на двух ногах из стороны в сторону через лежащую на полу доску 

(шириной 10 см), с продвижением вперед 

Прыжки на двух ногах из стороны в сторону через бревно, лежащее на полу, с 

продвижением вперед 

Прыжки из стороны в сторону через скамейку с опорой на руки (руки на скамейке) 

с продвижением вперед 

Прыжки с наскоком на скамейку с опорой на руки (руки на скамейке) с 

продвижением вперед 

Впрыгивание на предмет (высотой до 40 см) с небольшого разбега (с нескольких 

шагов) толчком одной ноги 

Прыжки в длину с места 

Прыжки в длину с разбега 

Прыжки в высоту с разбега 

Прыжки со скакалкой на двух ногах (на месте) 

Прыжки со скакалкой, попеременно правая, левая нога (на месте)  

Прыжки со скакалкой, попеременно правая, левая нога (в движении) 

Прыжки со скакалкой (сидя на полу) 

Прыжки со скакалкой (лежа на полу) 

Прыжки со скакалкой в полуприседе 

Прыжки с обручем на двух ногах (на месте) 

Прыжки с обручем, попеременно правая и левая нога (на месте) 

Прыжки с обручем, попеременно правая и левая нога (в движении) 

Ползание 

и лазание 

Ползание на животе по скамейке, подтягиваясь руками 

Ползание на спине по скамейке, подтягиваясь руками 

Ползание на коленях по скамейке, подтягиваясь руками 

Ползание с опорой на стопы и ладони по скамейке 

Ползание любым способом по полу и проползание под дугами 

Ползание любым способом по полу и проползание под скамейкой 

Ползание по полу любым способом и перелезание через бревно, расположенное на 

полу 

Ползание по полу любым способом «змейкой» между конусами, расположенными 

на полу 

Лазание по гимнастической стенке разноименными способами ритмично, быстро 

Лазание по гимнастической стене, поднимаясь вверх по диагонали с пролета на 

пролет, спуск — по одному пролету 

Лазание по гимнастической стенке, поднимаясь вверх до пятой перекладины (ноги), 

перейти с пролета на пролет, спуститься 
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Лазание по гимнастической стенке вверх разноименными способами, спуск только 

на руках из виса (игровое задание «Кораблик») 

Лазание по гимнастической стенке вверх (руки поочередно переставляются с рейки 

на рейку, обе ноги одновременно прыгают с рейки на рейку), спуск разноименными 

способами 

Действие с 

мячом 

Бросок мяча вверх одной рукой, ловля другой 

Бросок мяча вниз одной рукой, ловля другой после отскока мяча 

Перекидывание мяча из одной руки на другую с постепенным увеличением высоты 

полета мяча 

Бросок мяча вверх одной рукой, хлопок в ладоши, ловля мяча другой рукой 

Бросок мяча вниз одной рукой, хлопок в ладоши, ловля другой рукой после отскока 

Бросок мяча вверх одной рукой, хлопок в ладоши под ногой, ловля мяча другой 

рукой 

Бросок мяча вверх одной рукой, хлопок в ладоши перед собой и сзади себя, ловля 

мяча двумя руками 

Бросок мяча вверх, пропуск его через кольцо соединенных рук, ловля мяча двумя 

руками  

Броски мяча друг другу, пропуск через кольцо соединенных рук и ловля (игровое 

задание «Попади в окошечко» 

Броски мяча друг другу способом снизу 

Броски мяча друг другу способом от груди с отскоком об пол  

Игровое задание «Попади в колечко»  

Игровое задание «Точно в корзину»  

Игровое задание «В корзину после отскока»  

Броски мяча друг другу способом от груди с отскоком от пола через сетку 

Одновременные броски мяча друг другу: один, держа мяч в руках над головой, 

способом вперед-вверх бросает второму; второй способом вперед-вниз с отскоком 

об пол бросает мяч первому  

Одновременные броски мяча друг другу: один, держа мяч в руках над головой, 

бросает второму; второй бросает мяч снизу первому  

Сидя на полу, один, держа мяч в руках над головой, бросает второму; второй 

направляет мяч по полу первому 

Одновременные броски мяча друг другу способом от груди с отскоком об пол 

Метание в горизонтальную и вертикальную цели (в обручи, которые держат дети) 

«Стойка баскетболиста» 

Отбивание мяча правой, левой рукой поочередно 

Отбивание мяча одной рукой, вторая — «зеркальце», по сигналу — поворот на 

180°, продолжение отбивания мяча (задание «Мяч смотрится в зеркальце»)  

Отбивание мяча со сменой высоты его отскока 

Отбивание мяча со сменой исходного положения (стоя, сидя, на коленях и т. п.) 

Отбивание двух мячей двумя руками одновременно 

Отбивание мяча одной рукой, вторая при этом упирается в колено. По сигналу — 

смена рук и ног прыжком, продолжение отбивания мяча 

Отбивание мяча одной рукой, вторая при этом упирается в колено. По сигналу 

«Глазки!» посмотреть на педагога, продолжая отбивание мяча 

Отбивание мяча одной рукой, второй рукой имитировать «защиту». По сигналу — 

смена рук 

Отбивание мяча одной рукой, второй имитировать «защиту». Поворачиваться 

вправо-влево, руки менять в зависимости от направления поворота 

Отбивание мяча одной рукой, вторая при этом упирается в колено. Дети находятся 

в парах и смотрят при выполнении задания друг на друга (частичный контроль за 

мячом) 
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В парах: один ребенок отбивает и защищает мяч, второй старается его отобрать 

Ведение мяча поочередно правой, левой рукой, двигаясь шагом, бегом 

Ведение мяча одной рукой, двигаясь шагом, бегом 

Ведение мяча одной рукой, двигаясь шагом, вторая рука — «зеркальце». По 

сигналу — поворот на 180°, задание «Мяч смотрится в зеркальце» (во время 

совершения поворота продолжать отбивание мяча) 

Ведение мяча двумя руками, двигаясь боковым галопом вперед левым боком (на 4 

счета) и правым боком (на 4 счета) 

Ведение мяча поочередно правой, левой рукой между конусами, двигаясь 

«змейкой» шагом, бегом 

Ведение мяча одной рукой между конусами, двигаясь «змейкой» шагом, бегом. 

Смена рук — в зависимости от направления поворотов 

В парах 

Стоя на месте, броски мяча друг другу двумя руками способом от груди 

Стоя на месте, броски мяча друг другу двумя руками способом от груди с отскоком 

от пола 

Броски мяча друг другу двумя руками способом от груди, двигаясь боковым 

галопом 

Броски мяча друг другу двумя руками способом от груди с отскоком от пола, 

двигаясь боковым галопом 

Броски мяча в кольцо двумя руками способом от груди (высота кольца и расстояние 

до него регулируются в зависимости от успехов детей в выполнении задания) 

Броски мяча одной рукой способом от плеча в кольцо с места 

Первый ребенок выполняет бросок мяча способом снизу, второй отбивает мяч, ис-

пользуя передачу способом снизу 

Первый ребенок выполняет бросок мяча способом снизу, второй отбивает мяч, ис-

пользуя передачу способом сверху 

Первый ребенок подкидывает мяч, отбивает его, используя передачу способом 

сверху. Второй ребенок ловит мяч, затем слегка его подкидывает вверх, отбивает 

способом сверху 

Первый ребенок подкидывает мяч, отбивает его, используя передачу способом 

сверху. Второй ребенок старается отбить летящий мяч способом сверху 

Первый ребенок подкидывает мяч, отбивает его, используя передачу способом 

сверху. Второй ребенок старается отбить летящий мяч способом снизу 

Первый ребенок подкидывает мяч, отбивает его, используя передачу способом 

сверху. Второй ребенок старается отбить летящий мяч, действуя по ситуации и 

используя передачу способом снизу или сверху 

Игра «Горячая картошка» (без вылета). Дети встают в круг, расстояние между 

игроками — один шаг. У одного игрока в руках — пляжный мячик, он вводит мяч в 

игру: подкидывает и отбивает его, используя верхнюю передачу. Остальные 

игроки, к которым летит мяч, действуют по ситуации. Если мяч потерян, игрок, 

который его не отбил, вводит мяч в игру (подкидывает и отбивает, используя верх-

нюю передачу). Игра продолжается 

Первый ребенок подкидывает мяч, отбивает его, используя передачу способом 

сверху. Второй ребенок старается отбить летящий мяч, действуя по ситуации и 

используя передачи способом снизу или сверху 

Бросок мяча на дальность одной рукой через сетку (упражнение в подаче мяча спо-

собом сверху) 

Бросок мяча двумя руками вниз, хлопок в ладоши, ловля мяча двумя руками после 

отскока 

Бросок мяча двумя руками вверх, хлопок в ладоши, ловля мяча двумя руками 

Бросок мяча двумя руками вверх, хлопок в ладоши под ногой, ловля мяча двумя ру-
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ками  

Бросок мяча двумя руками вверх, хлопок в ладоши, отскок мяча от пола, хлопок в 

ладоши, ловля мяча двумя руками 

Бросок мяча двумя руками вверх, хлопок в ладоши впереди себя, сзади себя, ловля 

мяча двумя руками 

Бросок мяча двумя руками вверх, пропустить его через соединенные руки («колеч-

ко»), отскок мяча от пола, ловля его двумя руками  

Бросок мяча двумя руками вверх, присесть, хлопнуть об пол ладошкой, встать, 

поймать мяч двумя руками 

Бросок мяча двумя руками вверх, присесть, поймать мяч двумя руками сидя, не 

давая ему упасть 

Бросок мяча двумя руками вверх, поворот на 360°, отскок мяча от пола, ловля мяча 

двумя руками 

Бросок мяча ногами вверх (мяч зажат между стопами), ловля мяча двумя руками 

В пара х с  о дним  м ячо м  на  м есте  

Один ребенок бросает мяч другому способом от груди (мяч двигается по дуге)  

Один ребенок бросает мяч другому по направлению вперед-вниз, второй ребенок 

после отскока мяча от пола ловит его двумя руками  

Игровое задание «Попади в колечко»  

Один ребенок стоит спиной к другому и, наклоняясь вперед, между расставленных 

ног бросает второму ребенку мяч 

Ринго 

(игра с 

кольцом) 

В пара х  

Первый бросает ринго (кольцо из строительного жгута (d = 3 см, 1 = 50 см), 

обшитое болоньевой тканью, легкое и безопасное) способом снизу по направлению 

вперед-вверх; второй ловит его, затем возвращает тем же способом назад 

Первый бросает кольцо способом от груди по направлению вперед-вверх; второй 

ловит его, затем возвращает тем же способом назад 

Первый бросает кольцо способом сверху по направлению вперед-вверх; второй 

ловит его, затем возвращает тем же способом назад 

Игроки перебрасывают кольцо друг другу любым способом. При ловле кольца 

выполняют выпад вперед навстречу кольцу  

Игроки перекидывают два кольца одновременно: один бросает другому способом 

сверху, второй — способом снизу 

Игроки перекидывают кольцо друг другу любым способом, при этом расстояние 

между ними постепенно увеличивается 

Игроки перекидывают кольцо друг другу любым способом через сетку, высота 

которой постепенно увеличивается 

Игроки перекидывают кольцо друг другу любым способом через сетку с 

обманными движениями (кольцо не должно задевать сетку, вылетать за линию 

площадки). Игроки стараются поймать летящее кольцо 

Игра «Кольцо через сетку» 

Игра «Ринго» (по упрощенным правилам) 

Игра «Ринго» для детей (командная) 

Игра «Ринго» для детей (индивидуальная) 

 

Теннис Положить мяч (d = 5-7 см) на середину ракетки и удерживать его как можно дольше 

Положить мяч на середину ракетки и, удерживая его, менять положение тела 

(присесть, встать на колени, сесть на пол) 

Игра «С ракетки на ракетку» 

Положить мяч на ракетку и ходить с ней в разных направлениях, стараясь удержать 

мяч на ракетке 

Положить мяч на ракетку и бегать с ней в разных направлениях, стараясь удержать 
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мяч на ракетке 

Подбросить мяч вверх одной рукой, второй поймать его на ракетку 

Ударить мячом об пол одной рукой, второй поймать его на ракетку 

Ударить мячом об пол одной рукой, второй поймать его на ракетку, стараясь 

удержать мяч на ракетке(считать до трех) 

Подбивать мяч ракеткой снизу так, чтобы он все время подскакивал на ракетке 

Отбивать мяч ракеткой об пол как можно дольше 

Отбивать мяч одной и другой стороной ракетки поочередно 

Игра «Балансирование с мячом» 

Игра «Передай мяч на ракетку» 

Первый бросает мяч от груди по направлению вперед-вниз так, чтобы мяч коснулся 

пола; второй после отскока мяча отбивает его ракеткой тем же способом; первый 

ловит Первый бросает мяч так, чтобы он, коснувшись пола, перескочил через сетку; 

второй старается отбить его после первого отскока ракеткой таким же способом; 

первый ловит  

В парах: у каждого по ракетке, мяч один на двоих 

Первый бросает мяч об пол так, чтобы он, ударившись, отскочил от пола. Второй 

ловит мяч ракеткой, удерживает его (считая: «Раз, два, три») и берет мяч в руки. 

Затем второй бросает мяч об пол, а первый ловит его на ракетку, удерживает (при 

счете до трех) и берет мяч в руки. 

Подвижные игры: «Ловец с мячом», «Сети», «Детский волейбол», «Салки в два круга», «Собери 

мячи», «Футбол раков»,  «Не попадись», «Кот и мыши», «Гольф», «Колдунчики», «Перестрелка», 

«Штандер», «Поймай мячи», «Мороз – Красный Нос», «Зима-лето», «Ловишки-елочки», 

«Северный и южный ветер»,  «Снежный бой», «Человек-паук», «Меткий стрелок», «Штурм 

крепости», «Освободители», «Охотники и утки», «Не давай мяч водящему», «Салочки с 

баскетбольным кольцом», «Тройка»,  «Вышибалы», «Космонавты», «Баскетбольные ловишки с 

лентой», «Летучие рыбки», «Волейбол с воздушными шарами», «Ловкие перебежки», «Волны по 

кругу», «Не оставайся на земле». 

Игры малой подвижности: «Подвижный ринг», «Волшебные фигуры», «Круговорот», «Не теряй 

равновесия», «Два мяча», «У оленя дом большой», «Змея», «Рыбки», «Добрые слова», «Кто 

дольше не уронит?», «Летает-не летает», «Дружные пары», «Разверни круг», «Перемена мест», 

«Тик-так», «Ладошки», «Тройка», «Запретное движение», «Эхо», «Оттолкни мяч», «Часовой», 

«Путешествие в туман», «Отгадай, у кого предмет», «Успей поймать», «Воздух, вода, земля», 

«Колпак мой треугольный», «Хватай, не теряй!», «Орбита», «Кричалки, шепталки, молчалки», 

«Ворота», «Защищай ворота», «Парашютбол», «Встреча», «Здравствуй, друг!». 

Игры-эстафеты: с теннисной ракеткой и шайбой, «Перемена мест», «Гонка мячей», «Переправа», 

«Цепочка», «Мосты», «Прокати мяч», «По большим сугробам», «С шайбой и щеткой», «Вдвоем на 

санках с ветерком», «С клюшкой и шайбой», «Пингвины с мячом», «Звездочки»,  с мячом, 

«Скакалочка над головой»,  с большим обручем, «Не урони мяч»,  с ведением мяча, «Веревочка 

под ногами», «Мяч через тоннель», «Поймал-передал-присел». 

Спортивные игры: Ходьба на лыжах, катание на санках, «Мяч через сетку», «Подбрось-поймай», 

«Кегли», «Кольцебросы», «Попади в ворота», «Попади в кольцо», «Дартц», «Отбей мяч» 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни,  

овладение его элементарными нормами и правилами 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. Некоторые способы 

сохранения и приумножения здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий 

спортом и физической культурой для укрепления здоровья. Связь между соблюдением норм 

здорового образа жизни, правил безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем 

человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 

собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и заботы о здоровье и 

самочувствии близких в семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 
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Гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 

свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы, способов реализации образовательной деятельности 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности и специфики дошкольной образовательной организации, культурных и 

региональных особенностей, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого 

подхода педагога. В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует высокий риск 

заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе коронавирусной инфекцией, любые 

формы работы с детьми, которые предполагают массовость, например, концерты, праздники, 

спортивные соревнования и т.д. отменяются. Дошкольная образовательная организация вправе 

применять дистанционные образовательные технологии при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 2-3 лет 

Область Формы работы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 
Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа.  
Чтение.  

Рассматривание альбомов, 

картин.  
Показ способов действия. 

Индивидуальный разговор с 

ребенком.  
Ситуативный разговор. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Муляжи и 
фигурки.  

Игровые пособия. 

Дидактический 
материал . ТСО. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 
Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рассматривание. Наблюдение.  
Конструирование. Развивающая 

игра.  

Интегративная деятельность. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Натуральные 
объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 
реальные 

предметы 

(объекты). 

Изобразительная 
наглядность. 

 Игровые пособия: 

- макеты, - 
альбомы. 

Дидактический 

материал. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Индивидуальная. 
Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа после чтения. 
Рассматривание.  

Игровая ситуация. 

Дидактические игры. 
Прослушивание. Повторение. 

Индивидуальный разговор с 

ребенком. 

Ситуативный разговор. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация. 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

Натуральные 
объекты.  

Игровые пособия. 

Альбомы. 
Дидактический 

материал. ТСО. 
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Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая.. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций. 
Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация С
л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Натуральные 

объекты: объекты 
растительного и 

животного мира. 

Изобразительная 
наглядность. 

Игровые пособия. 

Макеты. 
Альбомы. 

Сюжетные 

картинки. 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал.) ТСО. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Игровая беседа с элементами 

движений. Чтение. 

Рассматривание. Игра. 

Интегративная деятельность. 
Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Совместная 
деятельность взрослого и детей. 

Спортивный досуг. 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Спортивный 

инвентарь. 

Игровые пособия. 

Раздаточный 

Группа общеразвивающей направленности для детей 3-4 лет 

Область Формы работы Способы Методы Средства 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

- 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 
деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа.  

Чтение.  

Рассматривание альбомов, 
картин.  

Показ способов действия. 

Индивидуальный разговор с 

ребенком.  
Ситуативный разговор. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Муляжи и 

фигурки.  

Игровые пособия. 
Дидактический 

материал . ТСО. 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рассматривание. Наблюдение.  

Конструирование. Развивающая 

игра.  

Интегративная деятельность. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного и 

животного мира, 
реальные 

предметы 

(объекты). 
Изобразительная 

наглядность. 

 Игровые пособия: 
- макеты, - 

альбомы. 

Дидактический 

материал. 



 

 

87 

 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание.  
Игровая ситуация. 

Дидактические игры. 

Прослушивание. Повторение. 
Индивидуальный разговор с 

ребенком. 

Ситуативный разговор. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация. 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Натуральные 

объекты.  
Игровые пособия. 

Альбомы. 

Дидактический 
материал. ТСО. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая.. Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 
Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений 

книжной графики, иллюстраций. 
Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов. 

Индивидуальная образовательная 
ситуация С

л
о

в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Натуральные 

объекты: объекты 
растительного и 

животного мира. 

Изобразительная 
наглядность. 

Игровые пособия. 

Макеты. 

Альбомы. 
Сюжетные 

картинки. 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал.) ТСО. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Игровая беседа с элементами 
движений. Чтение. 

Рассматривание. Игра. 

Интегративная деятельность. 
Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая 

деятельность. Совместная 

деятельность взрослого и детей. 
Спортивный досуг. 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 
 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Спортивный 
инвентарь. 

Игровые пособия. 

Раздаточный 

Группа общеразвивающей направленности для детей 4-5 лет 

Область Формы работы Способы Методы Средства 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 
сверстниками. 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Чтение. 

Беседа. 

Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. 
Экскурсия. 

Рассматривание. Игра. 

День открытых дверей. 
Игротека 

Индивидуальная 

образовательная ситуация 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Картинки. 

Игровые пособия. 

Дидактический 

материал. 
(раздаточный 

материал). ТСО. 



 

 

88 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 
Самостоятельная 

деятельность. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 
Конструирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия. 
Проблемная ситуация. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Предметы 

материальной 
культуры. 

Натуральные 

объекты: 
объекты 

растительного 

и животного мира, 
реальные предметы 

(объекты). 

Игровые пособия. 

Макеты. 
Альбомы. 

Дидактический 

материал 
(раздаточный 

материал). ТСО. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Беседа после чтения. 

Рассматривание. 
Игровая ситуация. 

Дидактические игры. 

Индивидуальный разговор 
с ребенком 

Ситуативный разговор 

Индивидуальная 

образовательная ситуация 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

Предметы 

материальной 

культуры. 

Изобразительная 

наглядность. 

Игровые пособия. 

Макеты. 

Альбомы. 
Дидактический 

материал, игрушки 

(раздаточный 

материал). ТСО. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Группова.я 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Изготовление украшений для 

группового помещения 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 произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 
произведений. 

Праздники. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Предметы 

материальной 
культуры. 

Натуральные 

объекты: 
объекты 

растительного 

и животного мира, 

реальные предметы 
(объекты). 

Изобразительная 

наглядность. 
Игровые пособия. 

Макеты. 

Альбомы. 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал). 
ТСО. 



 

 

89 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений. Игры. 
Интегративная деятельность. 

Досуг, развлечение, прраздник. 

Индивидуальная образовательная 
ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Спортивный 

инвентарь. 
Игровые пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

Область Формы работы Способы Методы Средства 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 
сверстниками. 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 

Беседа (после чтения, социально- 
нравственного содержания). 

Индивидуальный разговор с 

ребенком 
Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Сюжетные 

картины. 

Игровые пособия. 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал). 
ТСО. 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 
Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Игра-экспериментирование. 
Развивающая игра. 

Создание коллекций. 

Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 

Проблемная ситуация. 

Интегративная деятельность. 

Экскурсия. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Предметы 

материальной 

культуры. 
Натуральные 

объекты: 

объекты 
растительного 

и животного мира, 

реальные 

предметы 
(объекты). 

Игровые пособия. 

Макеты. 
Альбомы. 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 
материал). 

ТСО. 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Индивидуальная. 
Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 
Игра на прогулке. 

Беседа после чтения. 

Экскурсия. 

Разговор с детьми (о событиях из 
личного опыта, в процессе 

режимных моментов 

и др.). 
Разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 
Сочинение загадок. 

Интегративная деятельность. 

Консультация-диалог. 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Предметы 
материальной 

культуры. 

Реальные 

предметы 
(объекты). 

Изобразительная 

наглядность. 
Игровые пособия. 

Макеты. 

Альбомы. 
Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал). 
ТСО. 



 

 

90 

 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 
исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 
Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предме- 
тов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 
произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 
живописи и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ 
народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 
(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 
временам года, настроению и др.) 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Предметы 

материальной 
культуры. 

Натуральные 

объекты: 
объекты 

растительного 

и животного мира, 
реальные 

предметы 

(объекты). 

Изобразительная 
наглядность. 

Игровые пособия. 

Макеты. 
Альбомы. 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 
материал). 

ТСО. 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми. 
Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 
Рассматривание. 

Игры. 

Интегративная деятельность. 

Соревнование. 
Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги и  

развлечения. 
Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о
в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е
 

Спортивный 

инвентарь. 
Игровые пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

Группа общеразвивающей направленности для детей 6-7 лет 

Область Формы работы Способы Методы Средства 

С
о

ц
и

ал
ьн

о
- 

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 
Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Педагогическая ситуация. 

Ситуация морального выбора. 
Беседа (после чтения, социально- 

нравственного содержания). 

Индивидуальный разговор с 
ребенком 

Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Сюжетные 

картины. 

Игровые пособия. 
Дидактический 

материал 

(раздаточный 
материал). 

ТСО. 



 

 

91 

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Рассматривание. 

Наблюдение. 
Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Создание коллекций. 
Исследовательская деятельность. 

Конструирование. 

Проблемная ситуация. 
Интегративная деятельность. 

Экскурсия. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Предметы 
материальной 
культуры. 

Натуральные объекты: 
объекты 
растительного 
и животного мира, 
реальные предметы 
(объекты). 
Игровые пособия. 
Макеты. 
Альбомы. 

Дидактический 
материал 
(раздаточный 
материал). 
ТСО. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 

Совместная 
деятельность 

воспитателя с 

детьми. 
Самостоятельная 

деятельность. 

Наблюдение на прогулке. 

Игра на прогулке. 
Беседа после чтения. 

Экскурсия. 

Разговор с детьми (о событиях из 

личного опыта, в процессе 
режимных моментов 

и др.). 

Разучивание стихов, 
чистоговорок, скороговорок, 

потешек, небылиц. 

Сочинение загадок. 
Интегративная деятельность. 

Консультация-диалог. 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е
 

Предметы 

материальной 

культуры. 

Реальные предметы 

(объекты). 

Изобразительная 

наглядность. 

Игровые пособия. 

Макеты. 
Альбомы. 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал). 

ТСО. 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

-э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра со 
сверстниками. 

Совместная 

деятельность 
воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 
деятельность. 

Изготовление украшений 

для группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предме- 

тов (овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 
народных мастеров и произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики. 

Игра. 

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 
репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др.) 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Предметы 

материальной 

культуры. 

Натуральные 
объекты: 

объекты 

растительного 
и животного мира, 

реальные 

предметы 
(объекты). 

Изобразительная 

наглядность. 

Игровые пособия. 
Макеты. 

Альбомы. 

Дидактический 
материал 

(раздаточный 

материал). 

ТСО. 
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Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 
Групповая. 

Совместная игра со 

сверстниками. 
Совместная 

деятельность 

воспитателя с 
детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игровая беседа с элементами 

движений. 
Рассматривание. 

Игры. 

Интегративная деятельность. 
Соревнование. 

Спортивные праздники. 

Физкультурные досуги и  
развлечения. 

Индивидуальная образовательная 

ситуация 

С
л
о

в
ес

н
ы

е 

Н
аг

л
я
д
н

ы
е 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

Спортивный 

инвентарь. 
Игровые пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников 

Психологические 

особенности 

Формы работы 

 

Способы Методы Средства 

 

Дети среднего 

уровня развития 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Индивидуальная 

образовательная 

ситуация 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Наборы для 

экспериментир

ования 

Настольно-

печатные игры 

Коллекции 

Конструкторы 

 

 

Дети с 

проблемами в 

развитии 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Показ способов 

действия  

Напоминание  

Беседа 

Игра-ситуация 

Полный показ или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения 

Разноуровневые 

задания 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Игровой 

материал 

Материал для 

чтения 

художественно

й литературы 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

иллюстрации 

Тематические 

альбомы 

Дети с 

опережением в 

развитии 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Совместная игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

Настольные игры 

Игры с командами 

Продуктивная 

деятельность 

Игры 

соревновательного 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Поисковые  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 



 

 

93 

 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

характера 

Упражнения для 

обучения 

самоконтролю и 

взаимоконтролю 

Разноуровневые 

задания 

иллюстрации 

Тематические 

альбомы 

ИКТ 

Демонстрацион

ны е и учебно- 

наглядные 

пособия 

дидактический 

материал 

макеты 

Полушарная 

асимметрия:  

«левши» 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая. 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Проблемная ситуация 

Интегративная 

деятельность 

Экскурсия 

Индивидуальная 

образовательная 

ситуация 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Наборы для 

экспериментир

ования 

Коллекции 

Конструкторы 

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного 

и животного 

мира 

Предметы 

(ручки, 

ножницы и др.) 

для 

«леворуких» 

детей  

«смешанный тип» 

«правши» 

Тип темперамента:  

«холерики» 

Индивидуальная. 

Подгрупповая. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми. 

Самостоятельная 

деятельность. 

Беседа 

Малоподвижные игры 

Спокойные игры 

Настольные игры 

 Игры с командами 

Конструирование 

Рисование 

Лепка  

Разноуровневые 

задания 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Дидактический 

материал 

Картотека 

малоподвижны

х игр, 

Материал для 

конструирован

ия и изо. 

«флегматики» Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры 

Соревновательного 

характера 

Подвижные игры 

Трудовые поручения 

Конструирование 

Совместные игры в 

коллективе 

сверстников 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Словесные 

Игровые 

пособия 

Оборудование 

и инвентарь 

для подвижных 

игр, 

соревнований, 

трудовой 

деятельности 

«меланхолики» Индивидуальная 

Совместная 

деятельность 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Дидактический 

материал 

Картотека игр, 
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воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа 

Малоподвижные 

игры 

Игры, направленные 

на развитие навыков 

взаимодействия и 

общения со взрослым 

и детьми 

Словесные направленных 

на развитие 

навыков 

взаимодействи

я и общения со 

взрослым и 

детьми 

«сангвиники» Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игра-ситуация 

Чтение 

Показ способов 

действия 

Напоминание 

Поручение 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Продуктивная 

деятельность 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Словесные 

Демонстрацион

ный материал 

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

(раздаточный 

материал) ТСО 

Оборудование 

и инвентарь 

для игры и 

занятия 

Застенчивые и 

обидчивые дети  

Подгрупповая. 

Групповая. 

Совместная игра 

со 

сверстниками. 

Совместная 

Самостоятельная 

деятельность. 

Игры – забавы 

Беседы 

Игры-хороводы 

Игры на развитие 

коммуникативных 

навыков 

Игры с куклами 

Игры-попевки 

Ситуативный 

разговор с детьми 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Создание 

ситуации 

успеха 

Метод 

повышения 

самооценки 

Куклы и др. 

игровой 

материал 

Картотеки игр 

Агреессивные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры с водой и 

песком 

Релаксирующие 

упражнения 

Игры для обучения 

самоконтролю 

Игры, направленные 

на обучение навыков 

общения 

Игры с элементами 

массажа  
Дыхательные 

упражнения 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Словесные 

Индивидуал

ьные 

Оборудование 

и инвентарь 

для игр с 

песком и водой 

Картотека 

пальчиковых 

игр  

Игровой 

материал  

Массажные 

мячи и коврики 

Картотека 

дыхательных 

упражнений 

Гиперактивные Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

Игры – задачи 

Игры с водой и 

песком 

Физкультурные 

минутки 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Словесные 

Индивидуал

Оборудование 

и инвентарь 

для игр с 

песком и водой 

Картотека 
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детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры для обучения 

самоконтролю 

Игры, направленные 

на обучение навыков 

общения 

Соблюдение 

режима 

Настольные игры 

ьные пальчиковых 

игр  

Игровой 

материал  

Картотека 

дыхательных 

упражнений 

Кинестетики Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Игры с водой и 

песком 

Настольные игры 

Игра-

экспериментирование 

Индивидуальная 

образовательная 

ситуация 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Оборудование 

и инвентарь 

для игр с 

песком и водой 

Наборы для 

экспериментир

ования 

Аудиалы Беседа после чтения 

Разговор с детьми о 

событиях из личного 

опыта 

Разучивание стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

потешек, небылиц 

Сочинение загадок 

Индивидуальная 

образовательная 

ситуация 

Наглядные 
Практические 
Игровые 

Словесные 

Поручение 

Метод 

проговарива

ния 

Материал для 

чтения 

художественно

й литературы 

Музыкальная 

аудиотека 

Визуалы Наблюдение на 

прогулке 

Экскурсия 

Игра-

экспериментирование 

Индивидуальная 

образовательная 

ситуация 

Наглядные 
Практические 

Игровые 

Словесные 

Игровой 

материал  

Демонстрацион

ный материал 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом индивидуальных физиологических особенностей воспитанников 

 

Физиологические 

особенности 

Формы работы 

 

Способы Методы Средства 

 

Гендерная 

дифиренциация: 

- мальчики, 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Индивидуальная  и 

групповая 

образовательная 

ситуация (по 

интересам девочек 

и мальчиков) 

Разговор с детьми 

о событиях из 

личного опыта 

Настольные игры 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные  

Игровые 

Раздаточный 

материал для 

мальчиков 

Тематика 

картинок и 

предметов для 

занятии 

Маркеры на 

тетради для 

мальчиков 
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- девочки Самостоятельная 

деятельность 

для девочек, для 

мальчиков 

Сюжетно-ролевые 

Игры для 

мальчиков и 

девочек 

 

Раздаточный 

материал для 

девочек  

Тематика 

картинок и 

предметов для 

занятии 

Маркеры на 

тетради для 

девочек 

Хорошо развиты 

физические 

качества 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Полный показ 

упражнений 

Игры 

соревновательного 

характера 

Подвижные игры 

Самостоятельное 

выполнение 

упражнений 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Напоминание 

Игровые 

Спортивный 

инвентарь. 

Игровые 

пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

Плохо развиты 

физические 

качества 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Полный показ или 

показ отдельных 

элементов 

упражнения 

Малоподвижные 

игры 

Тренировка 

 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные 

Создание 

ситуации успеха 

Напоминание 

Поручение 

Игровые 

Спортивный 

инвентарь. 

Игровые 

пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

Малоподвижны Индивидуальная 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Создание ситуации 

успеха 

Поощрение 

Индивидуальные 

поручения  

Подвижные игры 

 

Индивидуальные 

Словесные 

Наглядные  

Игровые 

Спортивный 

инвентарь. 

Игровые 

пособия. 

Раздаточный 

материал. ТСО. 

Часто болеющие Индивидуальная 

Подгрупповая 

Совместная игра 

со 

сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

Дыхательные 

упражнения 

Массаж стоп и др. 

частей тела 

Контроль 

физической 

нагрузки 

Тренажеры для 

дыхания 

Массажные 

коврики 

Фитбольный 

мяч 

Секундомер 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется 

через: занятия, а также совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность детей, при проведении режимных моментов ежедневно в различных видах детской 

деятельности. 

Основной формой организации образовательной деятельности воспитанников является 

занятие. Занятия организуются и проводятся под руководством педагога, который определяет 

задачи и содержание занятия, подбирает методы и приемы, организует и направляет 

познавательную деятельность детей. Образовательная деятельность по реализации Программы 

проводится в виде следующих занятий: 

«Математические ступеньки»,  

«Ознакомление с окружающим миром»,  

«Развитие речи/знакомство с книжной культурой, детской литературой»,  

 «Рисование»,  

«Лепка»,  

«Аппликация»,  

«Музыка»,  

«Физическое развитие в помещении» 

Для детей 4-5, 5-6 и 6-7 лет дополнительно – «Обучение грамоте». Для детей 5-6 лет и 6-7 

лет  – «Физическое развитие на прогулке». 

Особенность проведения занятия - использование образовательной ситуации, то есть такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. 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 нематериальный (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательной ситуации.  

Организация образовательной деятельности по реализации Программы осуществляется 

также не в форме занятий, но в совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной 

деятельности детей, при проведении режимных моментов. Таким образом, реализуются 

образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», и разделы «Конструирование», 

«Художественная литература» (для детей всех возрастных групп).  

В каждой группе дошкольного учреждения организуется особенная именно для этой группы 

образовательная деятельность в форме секции, студии, клуба или мастерских.  

Особенности групп МДОАУ №126: 

Возрастная группа Направление и тема образовательной деятельности 

для детей 2-3 лет Секция сенсорных игр «Ладушки-ладошки» 

для детей 3-4 лет №3 Экологический клуб «Друзья лесовичка» 

для детей 3-4 лет №6 Творческая мастерская «Волшебная пуговка» 

для детей 4-5 лет Театральная студия «Театр для детей» 

для детей 5-6 лет Театральная мастерская 

для детей 6-7 лет Художественная творческая мастерская 

Дети раннего возраста от 2 до 3 активно усваивают сенсорные эталоны. Сенситивный период 

этого возраста – это сенсорное развитие, поэтому в этой группе была создана секция сенсорных 

игр «Ладушки-ладошки». Воспитателями разработан комплекс упражнений с детьми. Занятия 

проводятся ежедневно с подгруппой детей и индивидуально во второй половине дня. 
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Экологический клуб «Друзья лесовичка» был создан по инициативе воспитателей группы 

для детей 3-4 лет №3. Они (педагоги) обладают достаточным запасом знания для того, чтобы 

грамотно организовать работу по экологическому воспитанию детей. Дети данного возраста 

активно интересуются информацией по ознакомлению с окружающим миром и особенно мира 

природы. К тому же данное направление работы является актуальным для всего человечества. 

Творческая мастерская «Волшебная пуговка» (группа для детей 3-4 лет №6) – это вид 

деятельности построенный вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самыми разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, изобразительными 

средствами и художественным материалом. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Театральная студия «Театр для детей» (группа для детей 4-5 лет) – форма организации 

творческой деятельности детей. Предполагает организацию восприятия литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном материале. 

В «Театральной мастерской» (группа для детей 5-6 лет) дети учатся актерскому мастерству. 

При помощи мимики, жестов, пантомимики и речи создавать образ героев сказок и др. 

литературных произведений. 

Художественная творческая мастерская (группа для детей 6-7 лет) это совершенно другой 

вид деятельности. Он направлен на развитие изобразительного творчества детей. Педагоги этой 

группы имеют художественное (педагогическое) образование и возможность передать свой опыт в 

рисовании обучающимся (воспитанникам). 

Традиционно в детском саду организуются режимные моменты:  

- прием и индивидуальная работа с детьми, 

- подготовка к завтраку (с приемами формирования культурно-гигиенических навыков), 

- подготовка к прогулке и прогулка (состоящая из наблюдения, опытнической деятельности, 

подвижных игр, труда в природе и самостоятельных игр детей), 

- подготовка к обеду (во время которой организовано дежурство детей), 

- подготовка ко сну и дневной сон, 

- прогулка во вторую половину дня (по погодным условиям), 

- подготовка к ужину. 

Самостоятельная деятельность детей организована в виде культурных практик. 

Культурные практики 

Культурные практики – это разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности детей.  

Культурные практики групп МДОАУ №126  

 

Виды культурных практик Содержание культурных практик 

Коммуникативный тренинг Общение детей друг с другом в рамках совместной игры 

или деятельности. Обсуждение событий и мероприятий 

группы. Беседы на интересующие темы (например, по 

сюжету мультфильма) 

Фантазирование Рассуждения ребенка или группы детей, основанные на 

собственных эмоциональных впечатлениях и желаниях. 

Фантазирование на заданную тему и по собственной 

инициативе 

Экспериментирование С природными материалами и объектами, предметами 

(например, магнит) 

Поисково-исследовательская 

деятельность 

Поиск решения, ответа на поставленную задачу или 

заданный вопрос. Выдвижение гипотез, подтверждение 

и опровержение их. 

Творческая 

деятельность 

Изобразительная Самостоятельное изображение предметов и объектов из 

пластилина, при помощи рисования или аппликации с 
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опорой на схемы (алгоритмы последовательности, 

технологические карты) 

Музыкальная Проигрывание изученных дидактических игр, знакомых 

мелодий на музыкальных инструментах, собственное 

сочинительство мелодий и песен 

Чтение художественной литературы Рассматривание иллюстраций и обсуждение сюжета, 

слушании литературного текста и его обсуждение. 

Самостоятельное чтение коротких текстов в несколько 

предложений 

Труд Самообслуживание, труд в природе, поручения и 

дежурство, хозяйственно-бытовой труд 

Игра Манипуляции с 

предметами 

Выполнение последовательности действий при 

манипуляции с игрушкой (например, кормление куклы) 

Сюжетно-ролевая Проигрывание сюжетов игр, основанных на жизненном 

опыте детей (например, игра «Магазин») 

Игры с правилами Подвижные, хороводные игры 

Театрализованные 

игры 

Проигрывание сюжетов литературных произведений или 

их фрагментов 

Двигательная 

активность 

Самостоятельное 

использован. 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Использование оборудование в других видах 

деятельности (например, в сюжетно-ролевых или в 

подвижных играх). Свободная игра с выносным 

материалом на прогулке. Организованные детьми игры 

малой подвижности в группе. Самостоятельные 

подвижные и спортивные игры 

Культурные практики организуются во второй половине дня и в основном ориентированы на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.  Но воспитатель 

может участвовать в  процессе культурных практик например в качестве партнера (выполнять 

роль в сюжетно-ролевой игре). Помощника при чтении художественной литературы. 

Организатора в трудовой деятельности.  Культурные практики носят в основном подгрупповой 

характер. Подгруппа определяется детьми самостоятельно. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель МДОАУ №126 должен 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. 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; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 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. Младшие дошкольники — это 

в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду 

организовано так, чтобы он получил 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.). 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

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.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

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, музыки, 

познания, конструирования, речевого развития, здоровья. Во время занятий и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы. По мере того как дети 

учатся решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и 

уверенность в себе. 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. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от общения с 

окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, привязанности. 

Поддерживая их, 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 природном 

мире, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Мы 
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- 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, 

театрализованной деятельности. Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, 

умение поддержать их познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного 

развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, для этого набор игр  в 

группах дошкольного учреждения достаточно разнообразен и постоянно меняющийся (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. В средней группе активно развивается детская 

самостоятельность. Постепенно совершенствуются умения дошкольников самостоятельно 

действовать по собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и 

легко меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитатель развивает 

целенаправленность действий, помогает детям устанавливать связь между целью деятельности и 

ее результатом, учит находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом становятся 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 и т.д. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности 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. 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 

самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 

новое положение 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. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 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. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 

общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. 
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Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для взрослых сигналом к перемене стиля общения с 

ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к 

оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего 

взросления, вселять уверенность в своих силах. 

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 способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, словесное творчество. Все это - 

обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в 

увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема 

самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 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.  

Особо воспитатель подчеркивает 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. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников в МДОАУ № 126 осуществляется с учетом 

особенностей семей. Для построения дифференцированного взаимодействия в детском саду 

проводится педагогический мониторинг. Его цель: изучить своеобразие семей (социальный статус, 

микроклимат семьи), особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях, родительские запросы, а так же степень заинтересованности 

родителей (законных представителей) деятельностью учреждения и необходимость повышения 

педагогической грамотности семей воспитанников. Для этого воспитатель использует методы 

первичной диагностики: наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени, заполнение сведений о семье воспитанника, анкетирование родителей по 

удовлетворенности детским садом. По результатам педагогического мониторинга выявлено, что 

контингент семей воспитанников в МДОАУ № 126 достаточно благополучный. Данные 
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свидетельствуют о том, что дети воспитываются в основном в полных семьях; образовательный 

уровень родителей (законных представителей) достаточно высокий и имеется свободное время у 

некоторых родителей (законных представителей). В результате семьи воспитанников хотят 

вносить свои вклад и быть полноправными партнерами образовательного процесса.  

Особенностью взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными 

представителями) в период самоизоляции является использование дистанционных 

телеконференций организованных с помощью бесплатных программ в режиме реального времени 

– Skypeа и др., а также с помощью специальных форм на сайте дистанционных систем обучения. 

Особенностью организаций телеконференции с использованием Интернета является то, что они 

ставят и педагога и родителей в деятельностную позицию, что способствует гармонизации 

отношений между участниками образовательного процесса. 

Дистанционные родительские собрания позволяют достичь большей оперативности во 

взаимодействии с родителями, а также сделать родителей более активными участниками жизни 

ребенка. Формы проведения родительских собраний проходят в блоге и прочих сервисах, 

работающих в реальном времени.   При дистанционном варианте общения каждый имеет 

возможность высказать свою точку зрения и будет услышан (прочитан) и прокомментирован 

аудиторией. Данные формы работы позволяют установить контакт с её членами, для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.6.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Территория, прилегающая к детскому саду, приспособлена для реализации Программы. 

Каждая группа МДОАУ №126 имеет отдельный оборудованный для прогулок детей участок с 

малыми архитектурными формами. Участок для детей 2-3 лет имеет отдельное ограждение.  

Участок группы № 6 также огорожен, потому как находится в непосредственной близости от  

территории проезда автомобилей, обслуживающих жизнедеятельность учреждения. На 

территории дошкольного учреждения есть площадка ПДД, огород, цветники и физкультурный 

участок, Экологическая тропа и Тропа здоровья. 

Физкультурная площадка на территории образовательного учреждения имеет мягкое 

прорезиненное покрытие с беговой дорожкой. Также на физкультурной площадке имеется 

прыжковая яма, зоной для подвижных и спортивных игр, зоной с гимнастическим оборудованием. 

Стационарное оборудование – стойки для натягивания сетки, щиты баскетбольные, спортивный 

комплекс с натяжным канатом и веревочной лестницей. Выносное оборудование – щиты для 

метания в цель, мячи разных размеров, теннисные ракетки, лыжи, санки. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы. В дошкольном 

учреждении 6 возрастных групп. Музыкально-физкультурный зал, кабинет педагога-психолога. 

Каждая групповая ячейка состоит из нескольких помещений: приемная, игровая, спальная, 

буфетная и сан. узел. 

Приемные оборудованы стендами, в которых находятся: меню (указывается наименование 

блюда и объем порции), режим дня на холодный (01.09-31.05) либо на теплый период (01.06-

31.08.), расписание занятий, информация о родительском комитете группы, выставка детских 

работ, консультации специалистов детского сада, тетрадь утреннего фильтра в группе детей 2-3 

лет. 

В дошкольном учреждении имеются материалы, оборудование и инвентарь для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения.  

Пространство групп МДОАУ №126 можно условно разделить на три сектора: 
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- сектор активной деятельности  (50 % от общего пространства группы); 

- сектор спокойной деятельности (20 % от общего пространства группы); 

- рабочий сектор (30 % от общего пространства группы). 

Сектора состоят из определенного количества центров и уголков.  

Примерный перечень центров и уголков МДОАУ №126 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Уголок здоровья 

Ролевые игры Сюжетно-ролевые игры 

Уголок конструирования 

 Уголок дежурства 

Книжный уголок 

Уголок уединения 

Уголок речевого развития 

Уголок «математические ступеньки» 

 Патриотический уголок «Моя Родина» 

 Уголок безопасности 

Уголок природы и представлений об окружающем мире 

Уголок песка и воды Уголок 

экспериментирования 

(со 2 полугодия) 

Уголок экспериментирования 

Уголок театра 

Уголок ряжанья 

Уголок творчества 

Уголки уединения есть во всех группах, но с разным наполнением. Уголок уединения 

обеспечивает возможность уединения ребенка во время длительного пребывания среди большого 

числа сверстников. Содержимое уголка периодически обновляется, однако какие-то предметы 

находятся в уголке постоянно. Это придает ребенку чувство уверенности, постоянства. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает:  

- реализацию различных образовательных программ;  

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Начиная с группы для детей 3-4 лет в уголках природы имеется 

календарь природы в котором отражено время года, одежда людей, птицы на участке и т.д. 

общие сведения о природе. В группах для детей 5-6 и 6-7 лет - календарь погоды, где отмечается 

(температура, осадки, облачность и т.д.). В каждой возрастной группе имеется дидактическая 

кукла (с комплектом одежды по сезонам). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в группах организуется с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда дошкольного 

учреждения содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная.  

Насыщенность среды  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство 

оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии 

со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников 

(обучающихся), экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость пространства  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда изменяется в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. Центры и уголки трансформируемые: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных запросов детей. Меняются, дополняются, 

объединяются (например девочки и мальчики решили объединиться для игры «Девочки поехали 

на автобусе» - мягкие модули или ширма автобус переносятся в др. уголок). На разных занятиях, 

столы стоят по-разному. 

Полифункциональность материалов 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда полифункциональна и 

интегративна (взаимодополняема и взаимозаменяема) – обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей. 

Вариативность среды представлена наличием в дошкольном учреждении различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Действует принцип 

периодической сменяемости игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. Смена 

происходит не реже 1 раз в неделю. 

Если игры, игровые материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним 

постепенно угасает. При ограниченных возможностях замена элементов предметно-

пространственной развивающей образовательной среды меняется местоположение. При 

постоянной и целенаправленной смене материалов, со временем дети более внимательно 

начинают относиться к пространству и осуществляют поиск нового, более интересного. 

Выставляются только те материалы, которые изучаются в данный момент.  

Доступность среды  
Вся наглядность групп МДОАУ №126 находится строго на уровне глаз ребенка (плакаты, 

картины, доска, зеркала и др.). Все материалы и оборудование находятся на уровне вытянутой 

руки ребенка. Коробки с дидактическими играми и игрушками в группах младшего возраста 

стоят на полках в открытом виде, в старшем в закрытом, но обязательно подписанные или имеют 

картинку с обозначением того, что там храниться. 

Безопасность 

Все элементы предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования (все 

шкафы закреплены с помощью крючков и петель, гладкие без сколов, острых углов). Предметы и 

оборудование не имеют резкого запаха, не окрашивают руки и др.  

 

2.6.2. Характер взаимодействия со взрослыми 

Потребность детей дошкольного возраста в общении со взрослыми – одна из ведущих и 

наиболее важных в человеческой жизни. 

Возраст Форма общения Характеристика 

2-3 года Ситуативно-

деловая 

В этой возрастной группе педагог действует рядом с ребенком. 

Только такого рода сотрудничество обеспечивает ребенку 
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достижение практического результата при тех ограниченных 

возможностях, которыми он пока располагает. В ходе 

подобного сотрудничества ребенок одновременно получает 

внимание взрослого и испытывает его доброжелательность. 

Сочетание... внимания, доброжелательности и сотрудничества 

— соучастия взрослого и характеризует сущность потребности 

ребенка в общении. Ведущими в раннем возрасте являются 

деловые мотивы общения, которые тесно сочетаются с 

мотивами познавательными и личностными. Основными 

средствами общения являются предметно-действенные 

операции: функционально-преобразованные предметные 

действия, позы и локомоции. 

Важнейшим приобретением детей раннего возраста следует 

считать понимание речи окружающих людей и овладение 

активной речью. Но овладение речью позволяет детям 

преодолевать ограниченность ситуативного общения и перейти 

от чисто практического сотрудничества со взрослым к 

сотрудничеству, так сказать, «теоретическому».  

3-4 года Внеситуативно- 

познавательная 

Общение развертывается на фоне совместной со взрослым и 

самостоятельной деятельности ребенка по ознакомлению с 

окружающим миром и ее обслуживает. Потребность ребенка в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве и уважении. 

Ведущий мотив общения - познавательный: взрослый, как 

эрудит, источник познания о внеситуативных объектах, 

партнер по обсуждению причин и связей в окружающем мире. 

4-5 лет Внеситуативно- 

познавательная 

Общение выходит за рамки конкретной ситуации. В этот 

период происходит появление первых вопросов, адресованных 

взрослому (возраст «почемучек»). Взрослый является 

источником новых знаний, благодаря ответам которого 

складывается картина мира ребенка. Ведущей становится 

потребность в уважении и признании, ребенок ждет 

положительной оценки от взрослого. Лучший стимул к 

деятельности - поощрение успехов и похвала. 

5-7 лет Внеситуативно- 

личностная 

Общение выходит за пределы воспринимаемой ситуации. На 

первый план выходят мотивы личностных ситуаций общения. 

Ребенку важно быть хорошим, все делать правильно, он 

постоянно сверяет свои взгляды с мнением взрослых. Ведущая 

потребность во взаимопонимании и сопереживании. Общение 

по поводу моральных поступков и качеств становится 

самостоятельной деятельностью, а взрослый личностью с 

определенными качествами. 

 

2.6.3. Характер взаимодействия с другими детьми 

В период дошкольного детства взаимодействие с другими детьми сохраняют ведущую роль 

в развитии ребенка. В ситуации общения с ровесниками ребенок более самостоятелен и 

независим. Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Ребенок, 

имеющий разнообразный положительный опыт взаимодействия со сверстниками, начинает 

точнее оценивать себя и других, свои возможности и возможности других, следовательно, растет 

его творческая самостоятельность, социальная компетенция. 
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Возраст 

детей 

Игровое взаимодействие Общение Взаимодействие детей 

на занятии 

2-3 года Сверстник пока еще не 

представляет для ребенка 

особого интереса, дети 

играют «рядом, но не 

вместе». В этом возрасте 

контакты детей ситуативны, 

малосодержательны и часто 

конфликтны. Они скорее 

играют рядом каждый в свое, 

лишь изредка оценивая игру 

соседа или ненадолго 

подключаясь к ней. 

Речь становится 

основным средством 

общения не только со 

взрослыми, но и с 

детьми. Ребенок много 

говорит по самым 

разным поводам, по 

своей инициативе и в 

ответ на чьи-либо 

высказывания. Словом 

определяет свои 

действия, желания, 

намерения. 

Дети занимаются 

«рядом, но не  вместе». 
Чаще ребёнок 

подражает всему, что 

делает другой, - и 

хорошему и плохому; и 

правильному и не 

правильному.         

3–4 года Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2—

3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. Подражают 

действиям с игрушкой 

партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 

Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может 

происходить и 

коллективный диалог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 

выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

4-5 лет Игровые объединения 

состоят из 2—5 детей. 

Увеличивается 

продолжительность игрового 

взаимодействия. 

Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 

Появляется ролевое общение. 

При конфликтах оказывают 

давление на партнеров, но 

чаще пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. 

В беседе дети адресуют 

свои высказывания друг 

другу. Могут учитывать 

возможности 

понимания слушателя. 

Появляется 

утрированный детский 

эгоизм, направленный 

на подчеркивание 

своего превосходства 

перед другими 

ребятами. Форма 

общения со 

сверстниками выглядит 

как хвастовство. 

Способность (с 

помощью взрослого) 

разделить материал и 

распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 

Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 

к получению конечного 

результата. 

5-6 лет Возрастает избирательность 

и устойчивость 

взаимодействия. При 

планировании игры основное 

внимание уделяют 

согласованию ее правил. 

Появляются попытки 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию 

о прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 

Способность 

предложить группе 

сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 

распределение 

обязанностей внутри 
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совместного распределения 

ролей. При конфликтах 

объясняют партнеру свои 

действия и критику действий 

другого, ссылаясь на правила 

Эмоционально 

переживают рассказ 

другого 

группы. Учет мнений 

членов группы. 

Развитие чувства 

сопричастности общему 

делу 

5-7 лет Предварительное совместное 

планирование игры, 

распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 

свертывается. Могут оказать 

помощь и поддержку 

друзьям. Во взаимодействии 

ориентируются на 

социальные нормы и правила 

Пытаются дать 

собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 

сообщения другого. 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, 

как к личности. Формы 

общения дошкольников 

облечены в вопросы, 

ответы, заботу о 

товарище. Ребятам 

важно настроение и 

желания друг друга 

Дальнейшее 

расширение и 

усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 

деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 

деятельности. 

Коллективное создание 

замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

2.6.4. Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время 

происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш 

получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и 

поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда 

младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих 

целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка 

должен быть изменен в направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с ребенком не 

складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность постоянно ограничивается, то 

возникают собственно кризисные явления в системе ребенок- взрослый, что проявляется в 

капризах, упрямстве, строптивости, своеволии по отношению к взрослым (в контактах со 

сверстниками этого не происходит). 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде всего, 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень 

возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не 

погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, 

высказывая, нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь 

каждому ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в 

совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной 

деятельности воспитатель помогает ребенку освоить новые способы и приемы действий, 

показывает пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой 

усиливает стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под руководством 

воспитателя дети успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, новые предметные и игровые действия.  
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К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться 

к своим вещам, правильно пользоваться эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является образовательная игровая 

ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с учетом 

возрастных особенностей и интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. 4-5 лет Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского 

сада. Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых черт, 

проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально- эмоциональном развитии. 

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более уверенными и 

разнообразными. У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более результативными и действенными. 

Воспитатель использует это стремление для налаживания дружеских связей между детьми. Он 

объединяет детей в небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. 

Своим участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, подобрать 

нужные игрушки, создать игровую обстановку. Особенно внимательно относится воспитатель к 

детям, которые по тем или иным причинам (робость, застенчивость, агрессивность) не могут 

найти себе в группе друзей, то есть не реализуют свою возрастную потребность в общении. Это 

может привести в дальнейшем к личностным деформациям. В каждом подобном случае 

воспитатель анализирует причины и находит пути налаживания контактов ребенка со 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые 

поручения, уход за животными, растениями), но наряду с этим все более активно стремятся к 

познавательному, интеллектуальному общению. На уровне познавательного общения дети 

испытывают острую потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 

ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает их или 

отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не получающие от 

воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты замкнутости, 

негативизма, непослушания по отношению к старшим. Иными словами, нереализованная 

потребность общения со взрослым приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. 

Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в состоянии сделать 

самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, которые могут 

значительно различаться у разных детей. Поэтому если для одних детей будет достаточно 

простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ или 

совместное действие с ребенком. В этом проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 

лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации 

их жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко они путают 

вымысел и реальность. Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: придумывания в игре 

фантастических образов животных, людей, сказочных путешествий. Игровая мотивация активно 

используется воспитателем в организации деятельности детей. Все виды образовательных 

ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 
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наглядным, игровым и практическим методам, слова педагога сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. Главное для воспитателя — 

предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 

Поэтому среди воспитательных приемов большое место принадлежит личному примеру 

педагога, а также проективным оценкам — оценкам за предполагаемые будущие правильные 

действия ребенка. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к 

интонации речи при контактах с ребенком и оценке его действий. В первую очередь 

подчеркивать успехи, достижения и нацеливать на положительные действия. Педагог развивает 

эстетические чувства детей. Он обращает их внимание на красоту природы, звучание музыки, 

разнообразие изобразительных средств. Дети уверенно держат в руках карандаш, рисуют людей, 

животных, окружающие предметы, с удовольствием лепят, конструируют, занимаются 

аппликацией. Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте 

найдем общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта 

(«Люди обычно это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почему-

то не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в этом?»). Такое 

взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 

чувствовать себя компетентными. Образовательная деятельность детей в средней группе 

осуществляется на игровой основе. Ведущие цели связаны с развитием интересов, способностей 

каждого ребенка, стимулированием активности и самостоятельности. В основе организации 

жизни детей лежит деятельностный подход, который реализуется как в свободной детской 

деятельности, так и в организованных образовательных ситуациях. Чтение, игры-драматизации, 

игры с элементами театрализации по мотивам литературных произведений, показ инсценировок 

народных сказок, встречи детей с героями знакомых книг планируются на вторую половину дня.  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и поведения. 

Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при условии удовлетворения в образовательном 

процессе ведущих социальных потребностей дошкольников:  

• потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, 

детьми), в любви и доброжелательности; потребность в активном познании и информационном 

обмене;  

• потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;  

• потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;  

• потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со 

стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребенке. 

Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 

он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. Побуждает детей 

замечать эмоциональное состояние окружающих людей и сверстников (обижены, огорчены, 

скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь. Воспитатель специально создает в группе 

ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, 

внимания, помощи. Это обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы 

личностной культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки 

доброжелательного, приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и 

заботы, стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем. В старшем дошкольном возрасте значительно 

расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно -

ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, 

игровое экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 
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подвижные и музыкальные игры. Постепенно игра становится интегративной деятельностью, 

которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др. В общении со 

сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими группами от двух до 

пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. Так появляются первые 

друзья - те, с кем у ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. 

Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко 

проявляется предпочтение к определенным видам игр. Определяются игровые интересы и 

предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно создают игровое пространство, 

выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В совместной игре появляется потребность 

регулировать взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное 

образом другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 

поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого себя, 

своего Я. Более активно появляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 

задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 

взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес старших дошкольников к 

общению со взрослым не ослабевает. Дети активно стремятся привлечь к себе внимание 

взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими знаниями, впечатлениями, 

суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает 

почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их 

полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, 

растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно 

развивать чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать по правилу, 

замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 

Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных 

умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и творчества, социально- 

ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих школьников. Дети активно стремятся 

привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется поделиться своими 

знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение с взрослым поднимает ребенка в 

своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и компетентность. Содержательное, 

разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 

важнейшим условием их полноценного развития. Организованная образовательная деятельность 

с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с образовательными 

областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит 

интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают познавательное общение 

воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора деятельности: в 

какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить группу к празднику, какие 

экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах активности сегодня предпочитают 

действовать дети и пр. Главное, чтобы сделанный ребенком практический выбор позволял ему 

успешно решить поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем 
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используются ситуации морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с 

позиции учета интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить 

рисунок себе или отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо помочь 

дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство морального удовлетворения от 

своих действий. Поведение детей в ситуациях практического и морального выбора служит для 

воспитателя показателем растущей самостоятельности и социально- нравственного развития 

старших дошкольников.  

 

2.6.5. Преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования 

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)  

  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. 

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 
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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. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и разнообразные формы работы. 

Обеспечение единства образовательных процессов дошкольной образовательной 

организации и начальной школы реализуется через разнообразные формы работы по 

обеспечению преемственности: 

Система взаимодействия педагога с детьми: экскурсии в школу,  посещение школьного 

музея, библиотеки, знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы, участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности, выставки рисунков и поделок, сделанных детьми  школы и дошкольных 

групп, встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада, совместные праздники и 

спортивные соревнования дошкольников и первоклассников, участие в театрализованной 

деятельности, посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при 

школе (занятия с психологом, 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. 
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.7.1. Программа, разработанная самостоятельно, учитывающая образовательные 

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

 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программа «Моя Родина», разработанная учреждением самостоятельно.  

Данная программа учитывает:  

- образовательные потребности и интересы детей - выявляются в процессе наблюдения за 

детьми во время их пребывания в детском саду, через беседы с родителями, также педагоги 

ориентируются на возрастные и индивидуальные особенности детей;  

- образовательные потребности и интересы членов их семей – выявляются через проведение 

опроса, обсуждение предложенных программ на родительском собрании, анкетирование;  

- образовательные потребности и интересы педагогов, возможности педагогического 

коллектива детского сада - выявляются в процессе изучения профессионально-педагогических 

потребностей, интересов и готовности педагогов к решению профессионально-педагогических 

задач;  

- специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Данная программа направлена на углубленное ознакомление детей 

с особенностями страны, региона в котором они проживают и семьи, как первоистока  понятия 

Родина. 

Программа учитывает образовательные потребности, мотивы и интересы детей Наблюдение 

и беседы со старшими дошкольниками показали, интерес детей к истории и природе страны и 

родного края. Дети знают о красивых местах Оренбуржья, страны (видели путешествуя с 

родителями) однако у ребят не сформированы представление о разнообразии растительного и 

животного мира, истории, географии России и Оренбуржья.  

Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы членов семей. С 

целью выбора программы в дошкольном учреждении было проведено родительское собрание, на 

котором были представлены 3 образовательные программы: «Театр кукол и игрушек», «Здоровый 

малыш», «Моя Родина». После чего был проведен мониторинг анкетирование родителей 

воспитанников на предмет выявления их образовательных потребностей касательно детей. Анализ 

мониторингового исследования показал, что родители (законные представители) воспитанников 

(обучающихся) (60%) уверены в необходимости формирования у детей целостных представлений 

о России и Оренбуржье. Данная программа выбрана для изучения с детьми (протокол общего 

родительского собрания № 2 от 26.08.2019 г.)  

Программа учитывает возможности педагогического коллектива. Проведенный анализ 

показал, что в дошкольном учреждении имеются педагоги имеющие опыт работы по данной теме. 

2 педагога имеют разработанные методические материалы (комплексы занятий и бесед с детьми). 

В дошкольном учреждении имеется дидактическое обеспечение (дидактические игры, наглядные 

пособия) для ознакомления дошкольников 3-7 лет с понятием Родина. В детском саду есть 

необходимое материально – техническое обеспечения: оформлены уголки патриотического 

воспитания. 

Данная Программа была обсуждена (открыто и гласно) и выбрана для изучения с детьми 

(протокол педагогического совета № 3 от 29.08.2019 г.). 

 

2.7.2. Программа «Моя Родина»,  разработанная самостоятельно, учитывающая 

специфику национальных, социокультурных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

Программа «Моя Родина» реализуется в течение четырех лет работы в группах для детей 3-4, 

4-5, 5-6,6-7 лет в рамках образовательной области Познавательное развитие.  

В связи с тем, что на каждом возрастном этапе у дошкольников формируются 

специфические для данного возраста понятия, работа педагогов ведется в разных направлениях: 
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Группа для 

детей 3-4 лет 

Группа для детей 

4-5 лет 

Группа для детей 5-6 лет Группа для детей 6-7 лет 

Я и моя семья 

(мой дом, мой 

детский сад, 

моя улица) 

Моя семья, моя 

улица, мой город 

(достопримечатель

ности и природа 

Оренбурга) 

Моя улица, мой город 

(символика, 

достопримечательности, 

знаменитые люди, 

история), моё Оренбуржье 

(животный и растительный 

мир, природные 

ископаемые, 

многонациональность) 

Моё Оренбуржье, моя 

страна (символика, 

природа, климатические 

зоны, народные промыслы, 

многонациональность, 

знаменитые люди, история, 

столица, города, праздники) 

В каждом возрасте акцент сделан на определенное направление, но закрепляются и 

повторяются понятия предыдущих возрастных групп в более углубленной форме в соответствие с 

возрастными возможностями детей. 

 

Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 3-4  лет 

Формирование положительного образа семьи, любви к своей семье, представления о 

поколениях людей и стадиях взросления человека. Сохранение и усиление воспоминаний самого 

хорошего о близких людях. Формирование ассоциаций у ребенка понятия «мой дом» с чувством 

тепла, заботы со стороны близких людей, чувством безопасности. Объяснение причинно-

следственных зависимостей поведения ребенка. Обучение бережному отношению к окружающим 

предметам. Формирование дружеских отношений в группе. Создание благоприятного 

микроклимата группы для каждого ребенка путем привлечения его к общегрупповым делам и 

мероприятиям. Организация персональных выставок детских работ, оформление стенгазет и 

альбомов про детей и членов его семьи. Знакомство с названием улиц, на которых живут дети. 

Привитие ребенку чувства ответственности за окружающее пространство. Приучение не бросать 

мусор на улицах. Обращать внимание детей на труд людей, которые поддерживают чистоту и 

порядок на улице.  

 

Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 4-5  лет 

Формирование чувства привязанности к своему дому, своим близким, детскому саду, 

друзьям в детском саду, городу.  Обращать внимание детей на название улиц. Заучивание своего 

домашнего адреса. Знакомство детей с природой родного города, его красотой, 

достопримечательностями, памятниками.  

 

Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6  лет 

Знакомство с достопримечательностями, улицами, символикой, природой и историей 

Оренбурга. Обсуждение особенностей г. Оренбурга, чем он знаменит, какие известные люди 

проживали, бывали в городе. Формирование у детей чувства любви к своему родному краю, на 

основе приобщения к многонациональной культуре и традициям, знакомства с природой, 

полезными ископаемыми Оренбуржья. 

 

Содержание работы в группе общеразвивающей направленности для детей 6-7  лет 

Знакомство с символикой, природой, климатом, этнографией, географией, историей, 

знаменитостями Оренбургского края. Формирование представления о казаках как о защитниках 

родной земли, об их истории и самобытности, о традиционном казачьем костюме, его символике. 

Ознакомление с продуктом Оренбургского промысла (пуховязание). Формирование 

представлений о России как о родной стране, о Москве как о столице России. Ознакомление детей 

с символикой, природой, климатическими зонами, народными промыслами, 

многонациональностями, знаменитыми людьми, историей, городами, праздниками России. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы  

 

Обязательная часть 

Здание Учреждения размещается на внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Территория Учреждения по периметру ограждена забором. Озеленение деревьями и кустарниками 

проводится с учетом климатических условий из расчета 50% площади территории, свободной от 

застройки. Зеленые насаждения используются для разделения групповых площадок друг от друга. 

Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории Учреждения выделены 

игровая и хозяйственные зоны.  

Зона игровой территории включает в себя оборудованные групповые площадки - 

индивидуальные для каждой группы (6 штук), физкультурную площадку, площадку ПДД, огород, 

площади которых удовлетворяют потребности детей в движении и соответствующем развитии. 

Покрытие групповых площадок травяное, с утрамбованным грунтом, физкультурная зона имеет 

прорезиненное покрытие с беговой дорожкой и зоной для спортивных игр, площадка ПДД – 

асфальтированная с разметкой «Перекресток». Покрытие групповых и физкультурных площадок 

беспыльное и  не оказывает вредного воздействия на человека. Игровые участки  и физкультурные 

площадки для детей оборудованы с учетом их ростовозрастных особенностей и изготовлены из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждого группового участка установлены теневые, оборудованные 

деревянными полами, безвредными для здоровья человека и имеющие ограждение с трех сторон 

веранды.  

Хозяйственная зоны располагается со стороны входа в производственные помещения 

пищеблока и со стороны выхода из прачечной.  На территории детского  сада имеется 

хозяйственная постройка – сарай при входе. Въезды и входы на территорию Учреждения, 

проезды, дорожки к хозяйственной постройке, покрыты асфальтом.  

Учреждение располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании. На первом этаже  

группы общеразвивающей направленности: 2-3 лет, 3-4 лет №6 имеют отдельные входы. На 

втором этаже здания размещаются группы  общеразвивающей направленности для детей: 3-4 лет, 

4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет.  

 В Учреждении предусмотрен следующий набор помещений: групповые ячейки 

(изолированные помещения для каждой детской группы); дополнительное помещение для занятий 

с детьми (музыкальный зал, совмещённый с физкультурным и кабинет педагога-психолога); 

сопутствующие помещения (методический кабинет, медицинский блок, пищеблок, прачечная); 

служебно-бытового назначения для персонала. В состав групповой ячейки входят: приемная, для 

приема детей и хранения верхней одежды; игровая (для проведения игр, занятий и приема пищи), 

спальня, туалетная совмещенная с умывальной (сан. узел), буфетная для мытья посуды. 

Медицинский блок, состоит из медицинского и процедурного кабинетов.  Здание имеет блочную 

структуру, благодаря которой обеспечены условия для соблюдения принципа групповой изоляции.  

В целях сохранения воздушно-теплового режима в помещениях дошкольной 

образовательной организации входы в здания оборудованы тамбурами. Внутренняя отделка 

помещений Учреждения соответствуют требования СанПиН 2.4.1.3049-13. Оборудование 

основных помещений соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской мебели соответствует обязательным требованиям, 

установленным техническими регламентами. Детская мебель и оборудование для помещений 

изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей, и имеют документы, 

подтверждающие их происхождение и безопасность. Стулья и столы промаркированы в 

соответствие с ростом детей согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Приемные оборудованы 
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шкафами для верхней одежды детей и взрослых (воспитатели, помощник воспитателя). Шкафы 

для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и 

крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. Учреждение имеет в 

составе групповых отдельные спальные помещения. Спальни оборудуются стационарными  

кроватями и раскладушками по кол-ву детей группы. Кровати соответствуют росту детей.  

Туалетные помещения делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов, оснащение которых 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Естественное и искусственное освещение 

помещений соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13. Здание оборудовано системами 

отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях, оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. Требования, определяемые в 

соответствии с правилами пожарной безопасности. Здание запроектировано и построено в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности. Учреждение обеспечивает выполнение 

требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по 

пожарной безопасности:  

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».   

2.Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

3. Федеральный закон № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений».  

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390.  

5. Закон Оренбургской области от 23 декабря 2004 г. N 1673/276-III-ОЗ "О пожарной 

безопасности в Оренбургской области".  

6. ГОСТ 12.1.004-91*«ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования». . 

7. СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 8. Своды правил по системе противопожарной защиты и пр.  

Согласно требованиям федеральных законов о технических регламентах и нормативных 

документов по пожарной безопасности здание Учреждения соответствует II категории 

огнестойкости, класс пожара В (твердые вещества и материалы), противопожарные расстояния до 

соседних зданий, строений соответствуют норме (40 м), обеспечена необходимая ширина проездов 

для пожарной техники (6 м), эвакуационные пути выполнены в соответствии с требованиями, 

разработаны планы эвакуации, оснащены информационными указателями. Здание защищено 

автоматической пожарной сигнализацией и оповещением людей о пожаре, в необходимом 

количестве имеются  первичные средства пожаротушения (огнетушители). Администрация 

Учреждения регулярно проводит практические отработки планов эвакуации в случае 

возникновения пожара, инструктажи по пожарной безопасности на рабочем месте, инструктажи о 

действиях в случае возникновения пожара. Педагоги Учреждения обеспечивают:   

- проведение образовательной деятельности (занятия) с использованием видео- и 

фотоматериалов, проведение бесед с детьми о мерах пожарной безопасности в быту, правилах 

поведения в случае возникновения пожара или чрезвычайных ситуаций;  

- проведение викторин, конкурсов, театральных представлений на противопожарную 

тематику;  

- доведение на родительском всеобуче и родительском собрании до родителей 

воспитанников информации о причинах возникновения пожаров по вине детей и ответственности 

за несоблюдение или нарушение правил пожарной безопасности, соблюдения правил 

противопожарной безопасности всеми членами семьи в быту;  

- оформление наглядной агитации по противопожарной тематике.        

Административно-хозяйственный персонал проводит своевременную уборку прилегающей 

территории от сухих веток, листвы и другого мусора.  

Учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской деятельности. В 

группах находится игровой материал для познавательного развития детей дошкольного возраста, 
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музыкального развития, творческой деятельности, сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование 

для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, познавательного развития. 

Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.  

Материально-техническое оснащение 

Назначение 

помещения 

Функциональное использование Оборудование  

 

Игровая Самостоятельная деятельность, 

образовательная деятельность, 

игровая, художественная, 

продуктивная деятельность  

 

Полифункциональное оборудование, 

игры, игрушки, разные виды 

конструкторов, театры, столы, стол 

для игр с песком и водой,  

магнитофоны, мебель по росту детей, 

открытые полки для игр и пособий, 

место для уединения 

Спальни Дневной сон, гимнастика после 

дневного сна, корригирующая 

гимнастика 

Кровати и раскладушки, стол, стулья, 

шкаф для хранения пособий  

Сан. узел Выполнение гигиенических процедур, 

хозяйственно-бытовой труд 

 

Оборудование для хозяйственного 

быта, умывальные раковины для детей 

и отдельная раковина для персонала, 

полотеничницы с индивидуальными 

полотенцами, расчески по кол-ву 

детей 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями) детей, 

формирование навыков 

самообслуживания 

Информационные стенды, выставки 

детских работ, шкафчики для детей, с 

полочками для обуви и шапок,  

банкетки, шкаф для персонала  

Буфетная Мытье и хранение посуды: для 

доставки пищи из пищеблока, для 

детей и взрослых (воспитатели, 

помощник воспитателя) 

Ведра для первого и третьего блюда, 

кастрюли для второго блюда и салата, 

подносы для котлет и запеканок с 

крышками, половники и т.д. Тарелки 

для первого и второго блюда, 

салатники, ложки, вилки, ножи, 

бокалы. В некоторых группах 

оборудование для питьевого режима. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми, консультации с 

родителями (законными 

представителями) детей. 

Коррекционная деятельность с детьми, 

нуждающимися в психологической 

помощи и коррекции. 

Диагностическая деятельность, 

мониторинг. Информационно-

консультативная деятельность для 

педагогов 

Уголок релаксации (шатер-палатка), 

куклы с живой рукой, письменный 

стол и стулья для взрослых, детские 

столы и стулья для подгрупповых 

занятий, шкаф с методическими 

материалами, магнитофон. 

Музыкально-

физкультурны

й зал 

 

Утренняя гимнастика, музыкальная 

деятельность, занятия по физическому 

развитию, праздники, досуги, 

развлечения  

Пианино, детские музыкальные 

инструменты, музыкальный центр, 

шкаф для пособий и костюмов, 

спортивное оборудование, экран для 

проектора 

Методический Методическая работа с педагогами, Мебель, научно методическая 
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кабинет консультирование, семинары, 

методическое обеспечение 

образовательного процесса  

литература, наглядно-

демонстративный материал, 

компьютер, принтер, сканер, 

брошюратор,  медиатека   

Медицинский 

блок:  

- медицинский 

кабинет  

-процедурный 

кабинет  

Оздоровительные и профилактические 

процедуры  

 

Кушетки, весы, ростомер, 

медицинское оборудование, лампа 

кварцевая, холодильник для вакцин, 

кровать, шкаф, таблица для 

исследования остроты зрения, 

манипуляционный стол 

В дошкольной образовательной организации созданы условия для функционирования 

электронной информационно-образовательной среды и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательной программы дошкольного образования в полном объеме независимо от места 

нахождения воспитанника.  

Дошкольная образовательная организация оснащена современными техническими 

средствами обучения: персональными компьютерами, цифровым проектором, проекционным 

экраном - для эффективного общения на расстоянии. К сети Интернет подключены все рабочие 

места, функционирует сайт дошкольной образовательной организации, Инстаграм дошкольной 

образовательной организации, налажен электронный документооборот и настроено программное 

обеспечение для дистанционной работы.  

Информационные ресурсы позволяют обогатить педагогический, технологический 

инструментарий педагогов, создать прочную основу для сетевого взаимодействия педагогов на 

основе дистанционных образовательных технологий, автоматизировать процессы 

администрирования и при необходимости осуществлять дистанционное обучение с 

воспитанниками. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

При реализации программы «Моя Родина» организация развивающей предметно-

пространственной среды создана в игровых помещениях групповых ячеек каждой группы, кроме 

группы для детей 2-3 лет.  

В игровых комнатах групп организованы отдельные уголки «Моя Родина», которые 

оснащены согласно содержанию программы. Пособия, игры и материал постоянно дополняется и 

обновляется. Может быть выложен не весь материал, а только согласно определенной изучаемой 

тематике. Материал уголка находится в свободном доступе детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Обязательная часть 

Учебные программы 

1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников». - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

2. «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, конспекты 

занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

3. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. -  

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

4. Мосягина Л.И. «Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для детей 

группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). – СПб.: ООО «Издательство-пресс», 2016 

г. 

Методические издания 

Образовательные области Наименования 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. «Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» (Методический комплект программы «Детство»): 

Учебно-методическое пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 
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Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.:  ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

Познавательное развитие 1. «Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Методический комплект программы «Детство»): учебно-

методическое пособие/З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г.Гогоберидзе. -  

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет. Пособие к 

рабочей тетради «Я начинаю считать» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

3. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до пяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

4. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до десяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати» - М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

6. 

Развитие речи 1. Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое 

развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г.Гогоберидзе. - 

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты 

занятий. - СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г. 

3. Маханева М.Д. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 

лет». Методическое пособие, 2-е издание – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

4. «Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополню/Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

5. «Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополню/Под ред. 

О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

6. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой 

и развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. – М.: ТС 

Сфера, 2017 г. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская 

В.А. «Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие». Методический комплект программы «Детство»: учебно-

методическое пособие /науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Яцкевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на 

основе примерной образовательной программы «Детство». 

Содержание, планирование, конспекты, сценарии, методические 

советы». – СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г. 

3. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

4. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

6. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаика-
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синтез, 2016 г. 

9. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

11. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

12. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

13. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

14. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

15. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет». – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

16. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7 лет». – М.: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

Физическое развитие 1. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое 

развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебно-

методическое пособие/Т.С.Грядкина. Н.ред.: А.Г.Гогоберидзе. -   

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность 

детей 3-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г. 

3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность 

детей 5-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г. 

4. Нищева В.М., Нищева Н.В. «Веселая анатомия» 

Формирование представлений о себе и о своем теле. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 

3. Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное развитие 

1. Демонстрационный материал «Народы мира» 

2. Альбом «Обеспечение личной безопасности в 

экстремальных ситуациях 

3. Альбом «Меры по противодействию терроризму» 

4. Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Познавательное развитие Энциклопедии для детей: 

1. «Змеи» 

2. «Жизнь животных» 

3. «Весь мир» 

4. «Гигантская энциклопедия живого мира» 

5. Вопросы и ответы» 

6. «Все обо всем» 

7. «Биология» 

8. «Машины» 

9. «Что такое. Кто такой» 

10. «Кошки и собаки» 

11. «Моя самая первая энциклопедия» 

12. «Всё о динозаврах» 

Тематический словарь в картинках  

1. «Цветы и деревья» 

2. «Фрукты и овощи» 

3. «Ягоды и грибы» 
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4. «Грибы и ягоды» 

5. «Мир животных. Домашние и дикие животные средней 

полосы» - 2 шт. 

6. «Мир животных. Домашние и дикие птицы средней полосы» 

- 2 шт. 

7. «Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных 

стран» 

8. «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» 

9. «Экзотические фрукты» 

10. «Времена года. Календарь наблюдений» 

Дидактический материал в картинках «Времена года»- 2 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы», «Животные 

жарких стран» 

Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на территории 

нашей страны» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий 

«Кустарники декоративные и плодовые» 

Развитие речи 1. Н.В. Нищева «Мой букварь» 

2. Н.В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию» выпуск 1, выпуск 2 

3. Н.В. Нищева «Формирование навыка пересказа у детей 

дошкольного возраста» 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Большая энциклопедия рисования 

2. Лепим из соленого теста 

3. Галина Корнева «Бумага» 

4. Большая книга игр и поделок 

5. «Свечи своими руками» 

Физическое развитие 1. Демонстрационный материал «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта» 

2. Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»,  «Я и 

мои чувства, настроение, эмоции», «Я и моё тело» 

3.Электронные учебные средства 

Аудио и видео материал Для педагогов: 

Комплект приложений к журналу «Обруч» 

- «Создаем мультфильмы» 

- «Синий лен» 

- «Самостоятельны и компетентны» 

- «Нестандартный стандарт» 

- «Педагогическая поддержка» 

- «Программа «Наш дом –природа» 

- «Неразлучные друзья» 

- «Путешествие по России: культура и природа» 

- «Мы и наша планета» 

- «Праздник начинается с открытки» 

- «В библиотеке детского сада» 

- «Домик для ежа» 

- «Летние творческие мастерские» 

- «Строим замки из песка» 

- «Путешествие по странам и континентам: культура и природа» 

- «Играем в подвижные игры» 



 

 

123 

 

Мастер –класс «Физкультурное оборудование своими руками» 

 

Для детей: 

1.Аудиосказки для детей 

2.Мультфильм «Азбука здоровья!» 

3. Учебно-методический фильм «Правила дорожные детям знать 

положено» 

4. Фильм-презентация для детей дошкольного возраста «Детям о 

победе» 

5. Мультипликационная гимнастика для малышей 

Игры и презентации Для детей: 

1. Комплект презентаций для дошкольников по ознакомлению 

с окружающим миром 

2. Компьютерная игра «Учимся говорить правильно», «День 

рождение Алисы», «Путешествие по морю» 

3. Комплект компьютерных игр «Развивающие методики для 

детей» - центр АДАЛИН 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Методические 

издания 
1. Александрова Г.А. «Моя Россия! Патриотическое воспитание 

старших дошкольников. Рабочая тетрадь». – СПб.: ООО «Издательство-

пресс», 2017 г. 

2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2017 г. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2017 г. 

4. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. – М.: 

Издательство Скрипторий 2003, 2017 г. 

Наглядно-

дидактические 

пособия 

Демонстрационный материал: 

-  «Наша Родина»,  

- «Россия»,  

- «Наш Кремль», 

- «Моя семья» 

Альбомы: 

- «Знаменитые земляки», 

- «Достопримечательности Ооренбург», 

- «Озеро Развал», 

- «Полезные ископаемые Оренбуржья», 

- «Бузулукский бор», 

- «Птицы Оренбуржья», 

- «Оренбургская красная книга» 

Натуральные предметы: 

- Соль озера Развал, 

- Оренбургский пуховый платок, 

- Колосья пшеницы 

Электронные 

учебные средства 

Аудио и видео материал: 

- Сборник «Казачьи песни», 
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- «Гимн Оренбуржья», 

- Сборник «Песни о семье» 

Презентации: 

- «Парк «Салют Победы», 

- «Правила поведения в детском саду», 

- «Правила поведения дома», 

- «Моя семья» 

 

В детском саду также созданы условия для информатизации образовательного процесса – 

имеется оборудование для использования информационно- коммуникационных технологий в 

образовательном процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, 

функционирует электронная почта, разработан и действует сайт ДОУ, акаунд в инстаграмме. 

Оснащение компьютерной техникой 

Помещение Вид информационной 

системы 

Функционал Категория 

пользователя 

Кабинет 

заведующего 

Персональный 

компьютер 1 шт., 

принтер (копир, сканер) 

– 1 шт. 

Вход в интернет, работа с 

документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

Заведующий 

Методический 

кабинет 

Персональный 

компьютер – 1  шт., 

принтер– 1 шт., сканер – 

1 шт., брошюратор – 1 

шт 

Выход в Интернет, 

работа с документацией, 

электронной почтой; 

осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

участия в вебинарах. 

Возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР,  педагоги 

Музыкально-

физкультурный зал 

мультимедийная 

техника: проектор 1 шт., 

экран 1 шт. 

Проведение занятий, 

развлечений для детей. 

Организация 

консультаций, 

семинаров, 

Педагогических советов, 

родительских собраний 

Педагоги 

Медицинский 

кабинет 

Персональный 

компьютер - 1 шт., 

принтер (копир, сканер) 

– 1 шт. 

Организация работы с 

медицинской 

документацией 

Медицинская 

сестра 

Кабинет 

делопроизводителя 

Персональный 

компьютер - 1 шт., 

принтер (копир, сканер) 

– 1 шт. 

Работа по 

делопроизводству 

Делопроизводитель 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Организация режима дня и воспитательно-образовательного процесса в 
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дошкольном образовательном учреждении производится в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО 2.4.1.3049-13, утвержденными 

постановлениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26. 

При проведении режимных процессов  МДОАУ №126 учитывает климатические 

особенности региона. Оренбургская область – средняя полоса России. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. Исходя из климатических особенностей, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

холодный – с сентября по май, и летний период – с июня по август.  

Режим дня в тёплый период года 

Виды деятельности 

 

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 2-3 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 3-4 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 4-5 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 5-6 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 6-7 лет   

Прием детей на улице, осмотр, 

индивидуальная работа 

7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.23 7.00-8.20 7.00-8.20 

Зарядка 

 

8.25-8.30 8.25-8.30 8.23-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку 

 

8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 8.30-8.40 

Завтрак 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 

 

9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Прогулка в 1 половину дня 

(Совместная деятельность 

взрослого и детей) 

 

9.10-9.20 9.10-9.30 9.10-9.40 9.10-9.50 9.10-9.50 

Второй завтрак  9.20-9.30 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 9.50-10.00 

Общественно-полезный труд на 

прогулке, закаливающие 

процедуры. Самостоятельная 

деятельность детей. 

 

9.30-11.10 9.40-11.45 9.50-11.50 10.00-12.20 10.00-12.20 

Подготовка к обеду 

 

11.10-11.20 11.45-11.55 11.50-11.55 12.20-12.25 12.20-12.25 

Обед 

 

11.20-11.50 11.55-12.25 11.55-12.25 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 

 

11.50-12.00 12.25-12.30 12.25-12.30 12.55-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 

 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические  

процедуры, закаливающие 

мероприятия 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 

 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Подготовка к прогулке 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 15.30-15.40 

Прогулка (Самостоятельная 

деятельность детей) 

15.40-18.20 15.40-18.20 15.40-18.20 15.40-18.20 15.40-18.20 

Подготовка к ужину 

 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Прогулка перед уходом домой 

Уход детей домой 

 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

 

 

 



 

 

126 

 

Режим  дня в холодный период года 

Виды деятельности 

 

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 2-3 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 3-4 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 4-5 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 5-6 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 6-7 лет   

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

7.00-8.05 7.00-8.05 7.00-8.03 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.05-8.10 8.05-8.10 8.03-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30  

Подготовка к завтраку 

 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 8.30-8.35 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Подготовка к занятиям 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

 Занятия 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 – 9.40 9.00 – 10.00 9.00 –10.15 9.00 –10.50 9.00 –10.50 

Второй завтрак  9.40-9.50 10.00-10.05 10.15-10.20 10.50-10.55 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке 

 

9.50-10.10 10.05-10.15 10.20-10.30 10.55-11.00 10.55-11.00 

Прогулка в 1 половину дня 10.10-11.40 10.15-11.45 10.30-11.50 11.00-12.20 11.00-12.20 

Подготовка к обеду 

 

11.40-11.50 11.45-11.55 11.50-12.00 12.20-12.25 12.20-12.25 

Обед 

 

11.50-12.20 11.55-12.25 12.00-12.30 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 

 

12.20-12.25 12.25-12.30 12.30-12.35 12.55-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 

 

12.25 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические  

процедуры, закаливающие 

мероприятия 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 

 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Занятие 

Самостоятельная деятельность 

детей, общественно-полезный 

труд 

15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 16.45-16.55 16.45-16.55 16.45-16.55 

Прогулка во 2 половину дня, 

самостоятельная деятельность 

детей (по погодным условиям) 

17.00-18.20 17.00-18.20 16.55-18.20 16.55-18.20 16.55-18.20 

Подготовка к ужину 

 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Прогулка перед уходом домой 

Уход детей домой 

 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 
На период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, области, городе в 

дошкольном учреждении разработан и действует другой режим дня, позволяющий делать 10 

минутные перерывы между посещениями музыкально-физкультурного зала детьми разных групп с 

целью обработки (дезинфицирующими средствами) зала.  
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Режим  дня в холодный период года  

(на период неблагоприятной эпидемиологической обстановки) 

Виды деятельности 

 

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 2-3 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 3-4 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 4-5 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 5-6 лет   

Группа 

общеразвив. 

направлен-ти для 

детей 6-7 лет   

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 

 

8.00-8.05  

в группе 

8.00-8.05 

в группе 

8.00-8.10 

в группе 

8.10-8.20 

в физ. зале 

8.30-8.40 

в физ. зале 

Самостоятельная деятельность 

детей 

8.05-8.20 8.05-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30  

Подготовка к завтраку 

 

8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.30-8.35 8.40-8.45 

Завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.35-8.50 8.45-8.55 

Подготовка к занятиям 

 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

 Занятия 

Самостоятельная деятельность 

детей 

9.00 – 9.30 9.00 – 10.00 9.00 –10.20 9.00 –10.50 9.00 –10.50 

Второй завтрак  9.30-9.35 10.00-10.05 10.20-10.25 10.50-10.55 10.50-10.55 

Подготовка к прогулке 

 

9.35-9.50 10.05-10.15 10.25-10.35 10.55-11.00 10.55-11.00 

Прогулка в 1 половину дня 9.50-11.15 10.15-11.45 10.35-11.50 11.00-12.20 11.00-12.20 

Подготовка к обеду 

 

11.15-11.25 11.45-11.55 11.50-12.00 12.20-12.25 12.20-12.25 

Обед 

 

11.25-11.55 11.55-12.25 12.00-12.30 12.25-12.55 12.25-12.55 

Подготовка ко сну 

 

11.55-12.00 12.25-12.30 12.30-12.35 12.55-13.00 12.55-13.00 

Дневной сон 

 

12.00 – 15.00 12.30 – 15.00 12.35 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

Подъем, гигиенические  

процедуры, закаливающие 

мероприятия 

 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Полдник 

 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 15.20-15.30 

Занятие 

Самостоятельная деятельность 

детей, общественно-полезный 

труд 

15.30-16.50 15.30-16.50 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 

Подготовка к прогулке 16.50-17.00 16.50-17.00 16.40-16.50 16.40-16.50 16.40-16.50 

Прогулка во 2 половину дня, 

самостоятельная деятельность 

детей (по погодным условиям) 

17.00-18.20 17.00-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 16.50-18.20 

Подготовка к ужину 

 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

Ужин 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.45 

Прогулка перед уходом домой 

Уход детей домой 

 

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Обязательная часть 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 
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повышению эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для 

формирования личности каждого ребенка.  

Группа  Традиционное событие, праздник, мероприятие 

 

Месяц 

2-3 лет 3-4 лет №3 3-4 лет №6 4-5 лет  5-6 лет  

 

 

6-7 лет 

Ежемесячно  Поздравление именинников 

Особенность:  

Все дети группы индивидуально по-очереди поздравляют именинника. Дети 2-3 лет 

обнимают именинника. 

Ежегодно  Праздник «Спортивная олимпиада» 

Особенность:  

Дети соревнуются между собой. 

Торжественное открытие и закрытие 

Ярмарка кулинарных рецептов от членов семей детей к яблочному спасу 

Сентябрь  Праздник «День знаний» 

Особенность:  

Праздник организуется на улице (с учетом погодных условий) 

Октябрь  Тематическая неделя «Неделя безопасности дорожного движения» 

Особенность:  

Тематическая неделя заканчивается выставкой работ детей. 

Наилучшие работы вывешиваются в холле детского сада 

Ноябрь Беседа о 

мамочках 

Праздник «День матери» 

Особенность:  

Перед праздником организуется выставка работ мам воспитанников (обучающихся) 

«Моя мама-рукодельница». По результатам выставки вручаются благодарственные 

письма наиболее активным участницам. 

Декабрь Музыкальный новогодний праздник. Для детей 2-3 лет без приглашения родителей 

(законных представителей) 

Особенность:  

Члены семей воспитанников (обучающихся) изготавливают своими руками 

новогоднюю игрушку на уличную ёлку. 

Январь Показ сказок детям младших групп детьми старшей и подготовительной группы. 

Применяются различные виды театров (театр на фланелеграфе, теневой театр, театр 

с живой рукой, драматизация). Вид театра и сказку выбирает педагог совместно с 

детьми. На протяжении одного или двух месяцев ведется подготовка результатом 

которой является спектакль или театр. 

Февраль  Музыкально-спортивный 

праздник «День 

защитника Отечества» 

Особенность: Активное 

участие пап в празднике 

(в соревнованиях, 

конкурсах) 

 Фольклорное развлечение «Масленица» 

Особенность:  

Праздник проходит в народном стиле (пляски, хороводы, песни, игра на народных 

детских инструментах, приглашение скоморохов). После развлечения дети 

угощаются блинами. 

Март Праздник «8 марта» 

 



 

 

129 

 

Особенность:  

Утренники в 2 или 3 группах обязательно организованы в форме сказки - 

драматизации 

 Праздник весны «Жаворонки» 

Особенность:  

Дети изготавливают жаворонков, используя различные изобразительные средства, в 

приемных групп оформляется выставка детских работ 

Апрель      Экскурсия 
в лицей 

№2 

   Экскурсия в парк «Казачьей славы» 

Май      Праздник 

«Выпуск

ной»  

Особенно

сть: 

Акция 

«Посади 

дерево в 

детском 

саду» 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Группа  Традиционное событие, праздник, мероприятие 

 

Месяц 

3-4 лет №3 3-4 лет №6 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Апрель   Презентация своего семейного праздника 

перед детьми группы. Каждому ребенку 

предоставляется возможность, совместно с 

родителями (законными представителями) 

подготовить презентацию семейного 

праздника. Рассказать, чему посвящен 

праздник, показать фотографии с этого 

мероприятия, представить участников 

праздника, рассказать интересные факты 

(традиции, ритуалы) из жизни семьи. 

Май  Беседа о Дне Победы Праздник «День Победы» 

 

Особенность: 

Чествование труженица тыла. Приглашение 

её на праздник и вручение подарка от детей 

и коллектива 

Июнь Праздник «День России» 

 

Особенность: 

Перед праздником организуется выставка-конкурс работ родителей (законных 

представителей) и детей  «Герб семьи». По итогам выставки-конкурса 

происходит награждение семей  дипломами и памятным призом за первое место. 
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3.5. Особенности организации предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды 

Реализацию образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №126 

обеспечивает предметно-пространственная развивающая образовательная среда, созданная в 

учреждении, которая обеспечивает оптимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства учреждения, пространства группы, пространства территории детского сада, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

возрастными особенностями детей, охраны и укрепления их здоровья.  

Пространство 

территории 

Включает:  

- 1 спортивная площадка 

- Площадка ПДД 

- 6 прогулочных участков 

-Тропа здоровья (теплый период года) 

- Экологическая тропа (теплый период года) 

Пространство 

учреждения 

Включает:  

- 6 групповых ячеек  

- музыкально-спортивный зал  

- кабинет педагога-психолога  

- методический кабинет 

Пространство 

групповой ячейки 

Включает:  

- приёмную  

- игровую  

- спальню  

- буфетную  

- санитарный узел (туалет, умывальная) 

 

Спортивная площадка 

Функциональное назначение:  

- проведение занятий по физической культуре на открытом воздухе (в группах 

общеразвивающей направленности для детей 5-6 и 6-7 лет). В теплый период, при благоприятных 

метеорологических условиях, все группы  проводят занятия по физической культуре на открытом 

воздухе; 

- проведение утренней зарядки, спортивных праздников и развлечений на открытом воздухе;  

- проведение соревнований, в том числе с участием родителей (законных представителей) 

воспитанников;  

- освоение элементов спортивных игр (баскетбола, волейбола, футбола). 

Инвентарь и оборудование Количество 

Волейбольно - баскетбольная площадка 1 шт. 

Место для проведения физкультурных занятий и подвижных игр 1 шт. 

Прыжковая яма для прыжков в длину и в высоту 1 шт. 

Беговая дорожка с резиновым покрытием 1 шт. 

Баскетбольные щиты 2 шт. 

Волейбольная сетка 1 шт. 

Стойка для метания (выносная) 1 шт. 

Детский спортивный комплекс (канат для лазания, рукоход, лестница) 1 шт. 

Батут (выносной) 1 шт. 
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Площадка ПДД 

Площадка ПДД, предназначенная для практического знакомства дошкольников с правилами 

дорожного движения. Состоит из площадки, разлинованной белой краской, обозначающей 

дорожный перекресток, «средств транспорта» (детские машины крупных размеров), дорожных 

знаков и светофора. Площадка по ПДД функционирует в теплый период года. 

Прогулочные площадки 

Каждая возрастная группа имеет свою строго отведенную территорию для прогулок. На 5 

игровых площадках имеются беседки с лавочками, на одной группе – загороженный с трех сторон 

теневой навес. Беседки и теневой навес имеют деревянное покрытие. На всех участках имеется 

песочница с крышками - накидушками из ткани, клумбы с разрешенными в дошкольном 

учреждении однолетними и многолетними цветами. Участок группы для детей 2-3 лет огорожен 

дополнительным забором с целью запрета произвольного выхода детей за территорию участка. 

Участок 6 группы для детей 3-4 лет также имеет дополнительное ограждение, так как находиться 

вблизи от территории по которой могут проезжать специализированные (обслуживающие 

дошкольное учреждение) автомобили. На всех прогулочных участках имеются малые 

архитектурные формы (детские спортивные или игровые комплексы, горки, змейка, столик с 

лавочкой, песочный дворик) 

Огород 

Огород дошкольного учреждения функционирует только в теплый период года. Он огорожен 

забором. В теплый период года на огороде воспитатели высаживают разрешенные в дошкольном 

учреждении плодоносящие растения (помидоры, сладкий перец, кабачки, огурцы, свеклу и др.) и 

выращивают их в течение теплого периода. Дети наблюдают за трудом взрослых, осуществляют 

полив растений и фиксируют (под руководством педагога) результаты роста и развития растений и 

плодов в картах наблюдения паспорта огорода. 

Тропа здоровья 

Тропа здоровья функционирует только в теплый период года. Целью её создания является 

массажное, солевое и закаливающее воздействие на стопы ног.   

Особенность. В холодный период года она разбирается и заноситься в помещение 

дошкольного учреждения на хранение. Тропа здоровья состоит из 9 остановок. Наполняемость 

ящичков Тропы здоровья можно с легкостью поменять в течение периода функционирования. 

Экологическая тропа 

Состоит экологическая тропа из нескольких станций: 

- альпийская горка с колодцем и хозяйкой Экологической тропы, 

- поляна насекомых, 

- птичий двор (домашние птицы), 

- птичий двор (дикие птицы), 

- экосистема «Пруд». 

Станции Экологической тропы будут увеличиваться и обогащаться новыми объектами. 

Разработан паспорт экологической тропы, который включает в себя пояснительную записку, 

режим функционирования, карту – схему, описание объектов, практические материалы для 

занятий с детьми. 

Особенность. В холодный период года Экологическая тропа разбирается и заноситься в 

помещение дошкольного учреждения на хранение.  

 

Музыкально-физкультурный зал 

Музыкальный зал МДОАУ № 126 совмещён со спортивным, находится на первом этаже, 

удовлетворяет требованиям технической эстетике, санитарно-гигиеническим и психологическим 
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требованиям, оснащён переносной кварцевой лампой.  Проводится систематическое 

проветривание, влажная уборка.   

 В музыкально-физкультурном зале имеются: фортепиано, детские музыкальные инструменты, 

стенка гимнастическая деревянная. Для организации педагогического процесса есть весь 

необходимый наглядный, дидактический материал, спортивный инвентарь соответствующий 

принципам дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. В музыкально-физкультурном зале 

проводятся занятия музыка, праздники, развлечения, досуги, спектакли музыкальной 

направленности; занятия по физическому развитию и мероприятия физкультурной 

направленности (праздники, развлечения, досуги). Зал просторный, светлый и красиво убран. 

Перед проведением досугов, праздников и развлечений зал оформляется согласно тематике. Пол 

покрыт линолеумом, ковер отсутствует в целях предотвращения спотыкания и падения детей. Для 

пианино выбрано такое место, чтобы педагог, сидя за инструментом, мог видеть и слышать всех 

детей, которых  рассаживает справа от себя в 1-2 ряда полукругом или в ряд. Для постановок 

танцев используется большое пространство зала. С левой стороны от воспитанников и прямо 

находится зеркальная стена и большой шкаф с зеркальными дверками, для контроля за своими 

движениями во время танцев. В зале имеется музыкальный центр, который используется как на 

музыкальных так и на физкультурных мероприятиях. 

Оборудование для музыкальной деятельности, костюмы для утренников и спектаклей 

храниться в большом шкафу в зале. Часть физкультурного оборудования, которое редко 

используется в занятиях или крупногабаритное находится в специально отведённом месте на 

веранде.  

Оборудование для музыкальной и физкультурной деятельности: 

Музыка Музыкальные инструменты и игрушки:  

 Фортепиано. 

 Аккордеон. 

 Деревянные ложки 

 Барабаны. 

 Металлофоны. 

 Ксилофоны. 

 Детские гармошки. 

 Дудочки. 

 Погремушки 

 Шумовые инструменты. 

 Арфа. 

 Треугольники. 

 Маракасы 

 Бубенцы 

 Колокольчики 

 Литавры 

 Набор шумовых инструментов 

 Румбы, кастаньеты 

 Набор музыкальных колокольчиков 

Технические средства обучения: 

 Музыкальный центр «LG» 

 Диски с произведениями классической, инструментальной, современной, 

программной  музыки 

 Проектор 

 Экран для проектора 

 Портреты  композиторов: 

 Е. Тиличеева. 

 А. Филиппенко 
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 М. Красев. 

 М. Раухвергер 

 Т.  Попатенко. 

 Д. Шостакович 

 С. Рахманинов 

 В. Моцарт. 

 С. Прокофьев 

 М.  Глинка 

 Э. Григ 

 П. Чайковский 

 Р.Шуман 

 Л-В. Бетховен  

 М.Мусоргский 

 Д. Кабалевский 

 В. Шаинский  

 Н. Римский-Корсаков                                                                                                                    

 Наглядные материал: 

 Иллюстрации по теме «Времена года» 

 Альбом тематических картинок к песням 

 Видеопрезентация «Экспериментальное музицирование» 

 Комплект наглядных пособий «Музыкальный букварь» 

 Наглядное пособие «Музыкальные часы» 

 Наглядное пособие «Огород» 

Музыкально-дидактические пособие и игры,  

Младший возраст 

 «Постучим на ложках» 

 «Заинька-зайка» 

 «Мышки» 

 «Кто пришел в гости» 

 «Кукла танцует и отдыхает» 

 «Нам игрушки принесли» 

 «К нам гости пришли» 

Средний возраст 

 «Веселые матркешки» 

 «Капельки» 

 «Курочки и лиса» 

 «Раз-два» 

 «Тихо вокруг» 

 «Заяц с барабаном» 

 «Глазки, вы смотрите» 

 «По тропинке» 

 «Веселые лягушата» 

 «Солнышко и дождик» 

Старший возраст 

  «Громко - тихо запоем» 

  «Угадай колокольчик» 

  «Ритмический кубик» 

 «Веселое путешествие» 

 «Воздушные шары» 
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 «Лесной оркестр» 

 «Прогулка» 

 «Музыкальные часы» 

 «Слушаем внимательно» 

 «Три цветка» 

 «Оркестр» 

 «Волшебный сундучок» 

 Атрибуты  для плясок, игр, инсценировок: 

 Платочки 

 Листики 

 Колечки 

 Погремушки 

 Флажки 

 Ведёрки 

 Грибочки 

 Цветные ленточки 

 Корзинки 

 Цветы 

 Снежинки 

 Звёздочки 

 Султанчики 

 Клубочки 

 Шапочки-маски 

 Кукольный театр 

 Фонарики 

 Фрукты 

 Овощи 

 Орешки 

 Морковки 

Физическ

ое 

развитие 

Стенка гимнастическая деревянная 

Зацепы для стенки 

Доска с ребристой поверхностью (1 шт.0 

Дорожка-змейка для поддержания равновесия (2 шт.) 

Мат большой (5 шт.) 

Дуга большая (4 шт.0 

Дуга малая (4 шт.) 

Кегли (набор) 

Колцеброс (набор) 

Корзина для хранения мячей 

Куб деревянны малый (17 шт.) 

Куб деревянный большой (4 шт.) 

Мешочки с грузом 

Обруч большой (10 шт.) 

Палка гимнастическая короткая (25 шт.) 

Скамейка гимнастическая (2 шт.) 

Щит баскетбольный навесной с корзиной (2 шт.) 

Балансиры (кочки) (2 шт.) 

Стойки разметки (8 шт.) 

Буй разметка малый и большой (8 шт.) 

Мячи (10 шт.) 
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Канат гладкий (1 шт.) 

Батут средний (1 шт.) 

Фитбольный мяч (1 шт.) 

Скакалка гимнастическая (10 шт.) 

Погремушки (15 шт.) 

Флажки (15 шт.) 

Шары разноцветные для гимнастики и метания 

Кольца для прыжков и подвижных игр (19 шт.) 

Стойка мишень (1 шт.) 

Спортивный комплекс 

Мостик с ребристой поверхностью (1 шт.) 

Настольный теннис (ракетки 5 шт.) 

Свисток 

Горка детская (1 шт.) 

Гантели детские (адаптированные) (12 шт.) 

Мячи для прыжков (3 шт.) 

Куб для пролезания (1 шт.) 

Бадминтон (1 шт.) 

Массажные дорожки (2 шт.) 

Кубики для общеразвивающих упражнений 

Массажер для стоп (4 шт.) 

 

Кабинет педагога-психолога 

 Кабинет педагога - психолога МДОАУ № 126 находится на первом этаже, удовлетворяет 

эстетическим, психолого - педагогическим требованиям, оснащён переносной кварцевой лампой.  

Проводится систематическое проветривание, влажная уборка обработка игрушек, дидактического 

материала. 

В кабинете педагога - психолога имеются: письменный стол и стулья для консультаций и 

работы специалиста. График работы педагога-психолога вывешен возле кабинета. Для занятий с 

детьми имеется два стола и стулья разной высоты (по росту детей), магнитофон с набором 

аудиозаписей для релаксации и проведения коррекционных занятий. В кабинете педагога - 

психолога проводятся коррекционно – развивающие индивидуальные и подгрупповые занятия, 

встречи с родителями и педагогами. В кабинете в уютной палатке  имеется уголок для уединения 

и релаксации в случае усталости или перевозбуждения. Также в кабинете имеется интерактивная 

карта России с набором фигурок-символов для каждой области или края. 

 

Название уголков Оборудование 

 Кабинет педагога-психолога 

Уголок консультативной 

работы 

 

Рабочий стол  

Два мягких стула  

Органайзер с ручками и карандашами 

Уголок коррекционно – 

развивающей и 

диагностической работы 

 

Зеркало эмоций 

Детский стол 

Стулья 

Карандаши 

Акварель, кисти 

Альбомы  

Интерактивная карта России 

Уголок уединения Палатка 

Подушки 

Конструктор мелкий 

Магнитофон, аудио фонотека 
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Уголок театрализации 

 

Куклы с живой рукой: 

- Коровка 

- Мишка 

Маски тантамаресски 

Уголок песочной терапии 

 

 

Контейнер с песком 

Мелкие игрушки 

Природный материал 

Песочница для отработки графических навыков 

Библиотека  Методическая, периодическая литература 

Картотека  

Диагностические, методические материалы инструментарий для 

проведения психологического обследования 

 

Групповая ячейка 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы. В дошкольном 

учреждении 6 возрастных групп, две из которых являются параллельными. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 

возможность совместной деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей, 

двигательной активности, творческих способностей, а также возможности для уединения.  

При проектировании предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

образовательного учреждения учитываются:  

- психологические факторы, определяющие соответствие параметров развивающей 

предметно-пространственной среды возможностям и возвратным особенностям восприятия, 

памяти, мышления, психомоторики ребенка;  

- психофизиологические факторы, обусловливающие соответствие объектов предметной 

развивающей среды зрительным, слуховым и другим возможностям ребенка, условиям комфорта 

и ориентирования.  

- климатические и национально-культурные условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда не ограничивается 

пространством группового помещения. Занятия физической культурой с детьми старшего возраста 

проводятся на открытом воздухе, поэтому в зимнее время на спортивной площадке 

прокладывается лыжня, на прогулочных участках строятся горки и различные снежные постройки. 

Пространство группы организовано в виде «уголков», согласно пяти образовательным областям. 

Групповые уголки оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

В каждой группе дошкольного учреждения организуется особенная именно для этой группы 

предметно-пространственная развивающая образовательная среда в соответствии с особенностями 

образовательной деятельности групп. Интерес детей к какому-то виду деятельности был отмечен 

воспитателями, на основе  этих наблюдений педагоги разработали  план по самообразованию в 

данном направлении и сделали акцент на определенный, интересующий детей момент. 

Групповая ячейка каждой возрастной группы включает несколько помещений: 

- премная, 

- игровая, 

- спальня, 

-буфетная, 

- сан. узел. 
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Приемная комната в образовательных целях используется для формирования умений 

одеваться и раздеваться в определенном порядке, воспитания опрятности (дидактическая кукла с 

набором одежды по сезону и схемы с алгоритмом одевания). Также здесь располагаются выставки 

детских работ, с целью развития художественно-этетического вкуса, повышения уверенности 

каждого ребенка в своей индивидуальности, непохожести на других. В приемной расположены 

информационные уголки, куда помещается информационный материал для родителей, 

консультации, рекомендации специалистов. В приемной комнате каждой группы выставлены 

портфолио детей. Родители и воспитатели имеют возможность пополнять их. 

 

Приемная комната 

- Шкафы для верхней одежды и обуви детей 

- Шкаф для персонала 

- Лавка-скамейка (банкетка) 

- Панно (стенд, папки-передвижки и т.п.) для размещения информации для родителей 

- Стенд (панно) для выставки детских работ, материалов (основа для выставки лепных работ) 

 

Игровая для детей 2-3 лет 

Особенность. Секция сенсорных игр «Ладушки-ладошки». Выбор такой секции обусловлен 

тем, что дети 2-3 лет находятся в сенситивном периоде - сенсорное развитие. Воспитателями 

разработан комплекс упражнений с детьми. Занятия проводятся ежедневно с подгруппой детей и 

индивидуально во второй половине дня. 

Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Кукла с живой рукой «Лягушка» (для занятий артикуляционной 

гимнастикой) 

Звуковой куб  

Дидактические пособия «Ферма», «Птичий двор», «Парные предметные 

картинки», «Овощи и фрукты», «Один, много» 

Дидактические  игры «Кто что ест?», «Кто как кричит», «Где чей детеныш», 

«Чей домик?», «Найди такую же картинку» 

Разрезные картинки 

Парные картинки 

Сюжетные картинки к сказкам «Курочка ряба», «Репка», «Колобок», 

«Теремок» 

Картотека речевых игр 

Картотека пальчиковых игр 

Познавательное развитие 

Уголок 

математические 

ступеньки 

Дид. игра на развитие тактильных ощущений «Волшебный мешочек»,  

Дид. игры и упражнения для закрепления понятий «Фигуры», «Величина», 

«Цвет» 

Деревянные развивающие центры 4 шт. 

Дидактические упражнения «Продолжи ряд по цвету», «Поиграем с 

прищепками»,  «Сортировка» 

Бассейн для пальчиков 

Игры: «Озорные макароны», «Лоскутки» 

Развивающий коврик 

Шнуровки 

Уголок природы 

и представлений 

об окружающем  

Цветы комнатные: драцена, традесканция 

Предметные картинки (посуда, одежда, домашние и дикие животные) 

Дид. игры «Птицы и звери», «Домашние и дикие животные», «Одежда и 
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обувь», «Одеваем куклу», «В лесу» 

Папка «Осень», «Зима», «Весна», «Лето» 

Фартук детский – 2 шт. 

Фартук для взрослого – 1 шт. 

Лейка – 2 шт. 

Клеенка – 1 шт. 

Совочек – 1 шт. 

Грабли – 1 шт. 

Пульверизатор – 1 шт. 

Ветошь – 1 шт. 

Ведёрко – 1 шт. 

Кисточка – 1 шт. 

Схема ухода за растениями 

Паспорт уголка природы 

Уголок песка и 

воды 

Песок (речной, кинетический 2 –х видов) 

Ведерки – 2 шт. 

Формочки (набор) 

Грабли – 2 шт. 

Лопатки – 2 шт. 

Игры с водой: «Вылови» 

Клеёнка 

Водяная мельница 

Кораблики (4 шт.) 

Дид. игра «Водяные фигурки» 

 Утята – 3 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Пальчиковый театр «Репка», «Теремок», «Колобок», «Лисичка сестричка и 

серый волк»; 

Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Три медведя», «Лиса»; 

Настольный театр «Теремок», «Колобок», «Скоморох-марионетка», 

«Петрушка на палочке»; 

Тряпичная кукла «Махоня» 

Уголок 

конструирования 

Кубики деревянные 

Кубики пластмассовые 

Конструктор Лего крупный 

Книжный уголок Стеллаж для книг 

Мягкий диванчик  

Книги для чтения детям 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а:

 

Барабан – 1 шт. 

Бубен – 2 шт. 

Микрофон – 1 шт 

Металлофон – 3 шт. 

Погремушка 1 шт. 

Труба 2 шт. 

Деревянные ложки 2 шт. 

Губная гармошка 1 шт. 
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Цветные карандаши трехгранные по кол-ву детей 

Толстые кисти 

Стаканы-непроливайки – 20 шт. 

Стаканчики для карандашей – 8 шт. 

Стеки по кол-ву детей 

Пластилин 

Дощечки для пластилина 

Гуашь 

Пальчиковые краски 

Тесто для лепки 

Альбомы для рисования 10 шт 

Салфетки 

Фартуки по количеству детей 

Физическое развитие 

Уголок здоровья  Мячи разных размеров – 8 шт. 

Обручи разных размеров – 2 шт. 

Кегли (набор) для разметки движения 

Массажная дорожка – 2 шт 

Тренажер для восстановления дыхания «Цыпленок» - 20 шт. 

Пирамидка большая (для обозначения направления движения) -1 шт. 

Ростомер – 2 шт 

Лошадка - качалка. 

Ослик-попрыгунчик – 1 шт. 

Маски для подвижных игр  

Гантели адаптированные 2 шт. 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Коробка «Мирилка» 

Раскраски 

Набор для развития моторики 

Тактильные мешочки 

Антистресс (набор) 

Набор для фланелеграфа  

Шнуровка «Пуговки» 

Уголок ряжанья Пилотка 

Сарафан - 1 шт.  

Шляпа Незнайки 

Юбки -3 шт.  

Шарфы – 2 шт. 

Сумка 

Кокошник 

Венок из цветов 

Заячьи ушки на ободке 

 

У
го

л
о
к
 р

о
л
ев

ы
х
 

и
гр

 
д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
: 

 

Ремонтируем 

машины 

Набор инструментов (дрель, пила – 3 шт., плоскогубцы – 1 шт., топор – 

2 шт., молоток – 3 шт., гаечный ключ – 4 шт., отвертка – 3 шт., 

разводной ключ – 2 шт., верстак – 2 шт.) 

Каска – 2 шт., машинки крупные. 

 

Едим на 

машине 

 

Машины крупные, руль 
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Накорми 

куклу 

Посуда детская крупная (ложки, чайные чашки, блюдца) 

Плита игрушечная 

Постираем 

кукле одежду 

Стиральная машинка, куклы голышки – 4 шт., утюг 2 шт.  сменная 

одежда. 

Гуляем с 

куклой 

 Коляска – 2 шт., поильник, погремушка 

 

Идем в 

магазин 

Сумочка 

Корзина с овощами (капуста, морковь, огурец, перец, помидор, репка, 

свекла) 

Корзина с фруктами «виноград, яблоко, банан, апельсин, мандарин, 

груша, лимон) 

Касса 

Причешем 

куклу 

Набор парикмахер (фен – 3 шт., расчески – 3 шт., зеркало – 2 шт., 

косметический набор – 1 шт.) 

Лечим куклу Медицинский халат – 1 шт.,  

набор больница (фонендоскоп – 2 шт., лоток – 2 шт., минзурка – 1 шт., 

молоточек – 3 шт., микроскоп – 1 шт., телефон – 1 шт., грелка – 3 шт., 

таблетки – 6 шт., термометр – 4 шт., ножницы – 3 шт., шприц – 2 шт., 

щипцы – 2 шт., бутылочки, крем – 5 шт., очки – 2 шт., тонометр – 1 шт.) 

Купаем куклу 

 

Ванночка   

Кукла-голышка 

 

Игровая для детей 3-4 лет № 3 

Особенность. По инициативе воспитателей группы для детей 3-4 лет №3 создан 

Экологический клуб «Друзья лесовичка». У детей этой группы имеется активный интерес к 

информации по предмету ознакомление с окружающим миром и особенно мира природы.  

Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Дидактическая игра «Теремок», «Речевые кубики»,  «Чем питается 

зверек», «Что ты слышишь», «Четвертый лишний», «Речевые кубики»  

Кубик «Обобщающий»; 

Развивающая игра «Мой первый рассказ, умные карточки», «Животные 

и их детеныши» 

Настольная игра: «Кем быть?» 

Картотека картинок по лексическим темам: лето, зима, посуда, мебель, 

овощи, ягоды, продукты 

Дидактический материал для развития правильного дыхания 

«Прожорливые фрукты и овощи», «Кто в домике живет»  

Тренажеры для дыхания 

Познавательное развитие 

Уголок математические 

ступеньки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.) 

Наборы для классификаций 

Кубики, шарики, всевозможные вкладыши 

Пазлы, мозаики, лото, домино 

Настольные игры «Часть и целое», «Больше- меньше» 

«Картинки с действиями людей и животных в разное время суток 

(время года) 

Дидактические игры – «Геометрическое лото»,  «Собери бусы», 

«Золушка» 
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Разноцветные полосочки разного размера 

Кружочки, квадраты, треугольники 

Карточки-птички и зернышки 

Ленточки разных размеров, на каждого ребенка 

Разноцветные цветочки для каждого ребенка 

Большие и маленькие  бабочки, елочки, грибы; магнитная доска с 

цифрами 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

 Дидактическая кукла, одетая по временам года 

календарь погоды (по сезонам) 

изображения отражающие климатические особенности региона  

5-8 цветочных растения (традесканция, драцена)  

дидактические игры «Дары осени (фрукты и ягоды)»  

Д/и «Овощи», «Найди цветок», «Найди пару» 

Картинки домашних животных 

Книга «Дикие животные» 

Развивающая игра «Времена года» 

«Паспорт комнатных растений» 

Инвентарь-лейка, фартук 

Коллекции природных материалов: шишки, раковины, камни средней 

величины, плотно закрываемые емкости с семенами) Календарь 

наблюдений 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Альбом для рассматривания: «Моя семья», «Откуда берется хлеб» 

Картинки для рассматривания «Профессии» 

Образцы зерновых культур Оренбуржья 

Матрешка 

Уголок песка и воды Игрушки и орудия для экспериментирования с водой 

Картотека для игры с песком 

 Картотека для игры с водой 

Комплекты различных формочек 

Грабли, совки, сита, сосуды для переливания  

Разноцветные пластиковые  мячики, ракушки, картон, фольга  

Непромокаемые фартуки  

Вертушки,  для наблюдений за ветром 

Крупные лупы  

Кинетический песок 

Картотека игр с песком 

Емкость для воды 

Формочки (краб, улитка, солнышко, звездочка, рыбка, машина, 

геометрические фигуры, цифры, башня, луна)  

Гречка, горох, фасоль, ракушки 

Демонстрационный материал (как можно и как нельзя пользоваться 

песком)    

Рыбки разного цвета 

Лейки  

Инструменты рабочие 

Животные и цветы (пластмассовые) –украшение уголка 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Конусный театр «Теремок» 

Бибабо:  бабушка, дедушка, внучка, собачка, кошка, мышка, курочка, 

гуси, колобок, волк, лиса, заяц, репка 

Теневой театр «Колобок» 
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Пальчиковый театр: лягушка, олень, мышка, черепаха, заяц, тигр, лев, 

попугай, слон. 

Набор масок (персонажи сказок): белка(2), медведь(2), щенок, лиса, 

волк, ежик,кошка. 

Настольный театр «Рукавичка» 

Уголок конструирования Строительные наборы разного размера  

Развивающий мягкий конструктор 

Конструктор пластмассовый и деревянный   разного  размера 

Художественное конструирование: бумага, гофрокартон, фольга, 

прищепки (карточки для конструирования)  

Комплект кубиков деревянных (мелких) 

Комплект кубиков деревянных (средних) 

Кубики пластмассовые (крупные) 

Книжный уголок Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора 

Книги: «Сказка о рыбаке и рыбке», стихи для детей, «Я расту»- стихи, 

«Гуси- лебеди», «Три медведя», «Курочка ряба», «Муха- цокотуха», 

«Чудо дерево», «Репка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  

Сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр» 

Потешки малышам 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а 

 

Портреты  русских (и других) композиторов           

Бубенцы и колокольчики 

Металлофон 

Неваляшка- собака, дудка, свисток, барабан, погремушки, маракасы 

Танцевально-игровые атрибуты  (различные по цвету и размеру ленты,  

платки) 

И
зо
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Изделия народного декоративно-прикладного искусства из разных 

материалов (дерево, глина,  шерсть, лен и пр), с разными способами 

художественной обработки (резьба, роспись, плетение и пр.) 

Цветные карандаши (12 цветов) 

Кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка) 

Краски гуашь (не менее 6 цветов) 

Палитры детские 

Стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, пастельные, меловые)  

Бумага (белая, цветная и тонированная) 

Картон 

Ножницы для ручного труда 

Клей 

Клеевые кисти 

Пластилин (8-12 цветов) 

Стеки 

Нетрадиционные материалы: природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и платяные 

щетки, губки 

Для развития эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, репродукции, 

детские художественные альбомы 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Массажные коврики и дорожки.  

Оборудование для воздушных и водных процедур и пр. 

Мнемотаблицы для мытья рук, последовательностью одевания. 
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Картинки «Строение тела человека» (голова, шея, туловище, руки, 

ноги),  

Демонстрационный материал «Мои эмоции» 

Игра «Сдуем листочки»  

Игра «Султанчики» 

Мячи для развития  мелкой моторики,  

Артикуляционная  гимнастика с бумагой 

Мячи разных размеров 

Кегли 

Кольцебросы 

Скакалки 

Обручи 

Гимнастические палки 

Флажки 

Мешочки с песком (вес 100 г) 

Платки 

Ленты 

Гантели  

Бильбоке 

«Чудо-сачок» 

«Моталочки» 

Массажеры 

Набор картинок  «Виды спорта» 

«Здоровье ребенка» 

Иллюстрации: «Части тела», «Режим дня»  

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Подушка-мирилка 

 Стаканчики крика 

Игра эмоции «Найди пару» 

Разноцветные клубочки 

Коробочка «Какое  у меня настроение» 

Книжки 

Подушки, игры – мирилки 

Кубик «Эмоции» 

Муляж телефон 

Уголок безопасности Альбом «Природа и безопасность», «Безопасность на улице» 

Макет проезжей части 

Настольные игры: «Учим дорожные знаки»; «Правила дорожного 

движения» 

Обучающие карточки: «Азбука дорожного движения» 

Альбом: ребенок на  улице: «Один на улице или безопасная 

прогулка», «Безопасность в общении» 

Книги «Очень важные машины», «Машины» 

Альбомы для рассматривания «Правила поведения на природе» 

«Безопасность в помещении»:«Басенки - безопасенки»  

Альбом «Безопасность дома» 

Демонстрационный материал «Один дома» 

Модели машин специального назначения (пожарная машина, 

скорая помощь, машина ДПС) 

Демонстрационный материал «Проезжая часть», дорожные знаки 

Наглядный материал: «Пешеходный переход»  

Модель светофора 
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«Знаки дорожного движения 

Демонстрационные картинки «Транспорт» 

Уголок ряжанья Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев, разнообразные головные уборы (платочки, шапочки, 

кепки, панамки, шляпы), платья, юбки, брюки, рубашки, 

кофточки, варежки, перчатки, вешалки для одежды 

У
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Гараж Камазы, трактора, мотоцикл, джипы, гоночные, крупные и мелкие 

машины 

Строители  Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила 

д
л
я
 д
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Магазин Касса, деньги, корзинки, муляжи овощи-фрукты 

Семья Продуктовая тележка,  кроватка для кукол, горшок для кукол, 

уборочная телега (тряпка, ведро, метла), разнообразная одежда 

для кукол, соразмерные куклам раскладные коляски, куклы 

разных размеров, комплекты сезонной одежды и обуви 

Парикмахерская Фен, разнообразные расчески, плойка, ножницы, пузырьки 

разных размеров, резинки и заколки для кукол, наперники, кукла 

парикмахер 

Больница Молоточки, пузырьки, лотки, шприцы, скальпель, грелка, 

фонендоскоп, градусник, шпатель, очки, коробочка для лекарств, 

пинцет, халат и чепчики 

Д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: Прачечная Тряпочки разных размеров, цветов, утюги, гладильная доска, 

тазики 

Кухня (посуда): Тарелки разных размеров, ложки, одежда повара, вилки, ножи, 

кастрюли, бокалы, сковородки, продукты: овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия, ягоды  

 

 

Игровая для детей 3-4 лет № 6 

Особенность. Творческая мастерская «Волшебная пуговка».  Вид деятельности 

построенный вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самыми разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, изобразительными средствами и 

художественным материалом. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов. 

Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Наборы картинок 

Магнитная доска и магнитные картинки по сказкам 

Дидактические игры: «Составь сказку», «Играем в сказку», «Сварим 

борщ», «Сварим компот» 

Деревянные кубики «Собери кубики по сказкам» 

Лото «Лето в деревне» 

Лото «Ассоциация», «Где моя сказка» 

Картотека аудио сказок 

Познавательное развитие 

Уголок математические 

ступеньки 

Тетради с печатной основой «Я начинаю считать» В.Колесникова 

Дидактические игры: «Цвета и формы», «Сколько не хватает», 
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«Подбери по цвету», «Сложи узор из геометрических фигур», «Какой 

цвет», «Чудесный мешочек» с набором форм разных размеров  

контейнер с цветными счетными палочками 

«Разноцветные яички» 

Мозаика 

лото с геометрическими фигурами 

макси-пазлы 

пирамидки 

рамки-вкладыши 

«Найди такой же» 

«Сложи квадрат» 

«Составь картинку», 

картинки с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник) 

разного цвета 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы: аспидистра, драцена, традесканция (карточки по уходу за 

растениями) 

наглядные карточки «Грибы и ягоды», «Деревья», «Насекомые», 

«Фрукты и овощи», «Мебель», «Посуда», «Одежда», «Все времена 

года», «Расскажи о времени года» 

книги о профессиях, транспорте 

Дидактические игры: «Собери картинку» (по временам года), «Части 

суток», «Что  растет в лесу, саду, огороде» 

карточки-пазлы «Времена года» 

домино «Фрукты», «Чей детеныш?», «Чей домик?» 

Контейнеры с: природными материалами, ракушками, с дикими и 

домашними животными 

Календарь природы с карточками: время года, одежда людей, птицы на 

участки, осадки, солнце, тучи 

Фартук детский 2 шт. 

Фартук для взрослого 1 шт. 

Лейка 3 шт. 

Клеенка 1 шт. 

Тазики для мытья растений 1 шт. 

Палочка для рыхления почвы 1 шт. 

Кисточка для протирания листьев 1 шт. 

Паспорт уголка природы 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Фотоальбом «Моя любимая игрушка», «Моя семья», «Моя улица» 

Альбом «Мой детский сад», «Мои друзья»  

Игра-лото «Семья» 

Открытки про г. Оренбург 

Российский флаг 

Малые пуховые платки-2шт. 

Колосья в вазе 

Макет «Вечный огонь» 

Макет «Стелла Оренбург» 

Лэпбук «Осень» и «Зима» 

Уголок песка и воды Контейнер с песком 

Воронка 

Разные виды и форм емкостей для игр с водой 

Контейнеры и мерные ложки 
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Мерные стаканчики для пересыпания песка 

Картотека игр с песком и водой для детей 3-4 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Фланелеграф  

Ширма (большая складная, маленькая для настольного театра) 

Картотека театральных игр и этюдов 

Картотека дидактических игр с тряпичными куклами 

Контейнер с тряпичными куклами 

Контейнер с: теневым театром, театром на ложках, театр пальчиковых 

и перчаточных кукол, театр на варежке 

Альбом с текстом  театральных  сказок для детей 3-4 лет 

Уголок конструирования Крупногабаритный пластмассовый конструктор 

Деревянный конструктор и конструктор «Лего» с технологическими 

картами последовательности постройки 

Набор среднего строительного материала, имеющего основные детали 

(кирпичики, кубики, короткие и длинные пластины, призмы) 

Контейнер с игрушками для обыгрывания построек 

Конструктор круглый «Собирай-ка» 

Книжный уголок Книги для детей 3-4 лет по программе 

Рамка для портрета изучаемого автора с комплектом др. портретов 

Книги для свободного просматривания 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а 

 

Музыкальные инструменты (ударные - бубен, ложки; духовые – 

дудочка, свистульки; шумовые – колокольчик, бубен, маракас; 

клавишные – металлофон) 

Магнитофон 

Диски с детскими песенками 

И
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Цветные карандаши 

Гуашь 

Кисти 

Бумага различной плотности 

Емкость для промывания ворса кисти 

Салфетки из ткани 

Пластилин 

Доски 

Печатки для нанесения узора 

Баночки для клея 

Клей ПВА 

Кисти для клея 

Силуэты и трафареты предметов 

Технологические карты: последовательность лепки ( «Учимся лепить»), 

аппликации ( «Аппликация»), рисования («Давайте учиться рисовать»), 

народные игрушки, дидактические игры с цветом («Что перепутал 

художник», «Собери картинку») 

Материалы для нетрадиционных изобразительных техник 

Материал для творческой мастерской в контейнере: «Волшебные 

пуговки»  

Дидактическая игра «Мозаика с пуговицами», «Подбери пуговицу по 

цвету» 

 



 

 

147 

 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Массажные дорожки 3шт. 

Дорожка со следами 1 шт. 

Самодельные массажёры- 6ш. 

 Массажные мячи 10 шт. 

Массажные огурчики – 6 шт. 

Резиновые кольца для сжатия – 2 шт. 

Мешочки с песком для метания – 10 шт. 

Скакалки 4 шт. 

Резиновые мячи разного размера 

Кегли 10 шт. 

Гантели 2 пары, 1 шт.  

Кольцебросс + кольца разных размеров 

Флажки 

Деревянная лошадка для прыжков 2 шт.  

Разные маски для подвижных игр 

Пособия для ЗОЖ: «Кубик эмоций», карточки для зрительной 

гимнастики; игры для дыхательной гимнастики («Ветерок» с цветными 

трубочками, мыльные пузыри 

Алгоритм «Правила гигиены» 

Папка оздоровительной работы 

Альбом «Пословицы, поговорки, загадки, стихи о здоровье» 

Альбом «Основы здоровья» 

Карточки-беседы с ребенком «Береги здоровье» 

Альбом со спортивными картинками 

Развивающая игра «Познай свое тело» 

Карточки «Чувства, эмоции» 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения Палатка с мягкими подушками для битья 

Подушки- поплакушки (чтобы выплакаться) 

«Коврик злости» - это коврик из грубой пряжи или из 

шероховатой ткани (вытирать ножки до тех пор, пока не 

перестанет злиться) 

Тактильные мешочки с разными наполнителями 

Ракушка (прослушать шум моря) 

Игрушечное зеркало для хорошего настроения 

Игра «Намотай ленточку» 

Игры с клубочками «Смотай клубок» 

Детские журналы для рассматривания 

Фотоаппарат 

Детский телефон (для звонков родителям) 

Уголок безопасности Дидактические игры: «Волшебный кубик – опасные и безопасные 

ситуации», «Светофор», «Опасные и безопасные предметы». 

Книги: «Безопасенки басенки», «Правила безопасности», 

«Правила поведения. 

Материал к подвижной игре «Светофор», макет светофора, 

картотека игр по безопасности. 

Карточки: «Я знаю, что нельзя», «Опасно», «Лесные опасности», 

«Правила личной безопасности», «Этого не следует делать в 

лесу», «Не обижайте лесных насекомых», «Не разжигайте в лесу 
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костер», «Не оставляйте мусор в лесу», «Не разоряйте гнезда», 

«Ядовитые растения», «Ядовитые грибы», книга-памятка «Как 

вести себя при пожаре», «Уроки безопасности», «Дорожная 

азбука», «Специальные машины», «Опасные предметы и явления» 

Уголок ряжанья Головные уборы: шляпы, кепки, короны, парики, шапки-маски, 

платки, шарфики; вешалки с плечиками для развешивания 

костюмов: юбки, накидки, жилеты, галстуки, бабочки сарафаны, 

кофты; элементы ряжения (парики, бусы, браслеты, очки, банты, 

уши, нос); атрибуты персонажей (волшебная палочка, картонный 

меч, игрушечные крылья). 
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Гараж Муляж гаража из коробки 

машинки (грузовые и легковые) 

руль 

контейнер с инструментами для налаживания машин 

Строители  Крупногабаритный пластмассовый конструктор 

Контейнер с кубиками для построек 

Контейнер с пластмассовыми игрушками для обыгрывания 

построек 

Подъемный кран 

Схемы построек 
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Магазин Контейнеры с муляжом овощей и фруктов 

Контейнеры с колбасой, сыром, яйцом 

Контейнер с рыбой 

Контейнер с пироженками, с конфетами 

Контейнер с мороженым 

Весы 

Касса 

Сумка для покупок 

Парикмахерская Альбом причесок, фен, выпрямитель, плойка для волос, кукла-

манекен для причесок, накидки для клиентов, фартуки для 

парикмахеров, коробочка с резинками, коробочка с заколками, 

расчески, бигуди, ободки, браслеты, флакон пластмассовый с 

кремом 

Больница Детские медицинские халаты (2 шт.) И шапочки (2 шт.) 

Таблица для проверки зрения 

Коробочка с бинтами 

Таблетки (игрушечные) 

Предметы из набора «Кукольный доктор» (фонендоскоп, 

пинцеты, шпатели, шприцы, бинты и др.) 

Семья Мебель для кукол: кроватка, столик, стиральная машинка, 

ванночка для купания кукол, тазик для стирки белья, гладильная 

доска, утюг,  стулья 2 шт.  

Контейнер с кукольной одеждой 

Куклы 2 шт.,  

Детская коляска 
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Д
л
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: 

Столовая Книга-меню 

Контейнер с набором посуды 

Контейнер с муляжами овощей и фруктов  

Фартуки 

Контейнер со столовыми приборами  

Контейнер с кастрюлями, скалками, половником и др. кухонными 

принадлежностями 

Подносы 

Скатерть 

 

Игровая для детей 4-5 лет 

Особенность. Дети группы 4-5 лет проявляют активный интерес к театрализованным играм, 

поэтому воспитатели организовали «Театр для детей». 
Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Д/И «Собери сказку» 
Д/И «Найди лишний предмет» 
Д/И «Чья это тень?» 
Развивающая игра с многоразовыми наклейками «Ферма» 
Карточки «развитие речи в детском саду» 
Лото «Азбука» 
Р/И «Алфавит» 
Р/И «Читаем по слогам» - 2 шт. 
Р/И «Беседы по картинкам» 
Р/И с карточками «Познаем мир» 
Д/И «Сюжетные сказки» 
Д.И» Чей малыш?» 
Р/И «Расскажи  сказку по карточкам» 

Познавательное развитие 

Уголок 

математические 

ступеньки 

Д/И «Чудесный мешочек» 
Книги для детей: 
три кота – «Форма»,  
три кота – «Цвета» 
«Веселый счет» 
«Учимся сравнивать» 
«Уроки арифметики» 
Д/И «Что из чего» 
Д/И «Слова и числа» 
Д/И «Найди такую же по цвету» 
Счеты. 
Д/И «Мозайка» 
Игровой набор «Умная шнуровка»  
Папка с цифрами 
Р/И «Сколько не хватает» 
Р/И «цвет и форма» 
Мини-игры «Фигуры», «считаем до 10» 
Р/И пазлы «Ассоциация цвета» 
Р/И «счет до 10» 
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Палочки кюизера 
д.и «Чего не хватает? 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы: драцена, хлорофитум 
Дид. Пособие: Времена года  
Папка «Лекарственные растения» 
Папка «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» - приметы, стихи, загадки. 
Папка «Животные России» 
Папка «Деревья  
дикие и домашние животные папка 
- магнитная доска «Времена года» 
- календарь природы 
Д/И «Времена года» 
Д/И пазлы «домашние и дикие животные» 
Р/Игра «Одень куклу по сезону» 
Р/И «Чей малыш» 
Пазлы «насекомые» 
Карточки «Птицы России» 
Имеется природный материал (шишки, желуди, ракушки, шишки с ели, 

трубочки от сока) 
Наглядный материал: цветные листья, деревья по сезону (лето, осень). 

Патриотический 

уголок «Моя Родина» 

Д/И «Изучаем, где что лежит» - наведи порядок 
Лото «Професии» 
Карточки «Профессии» 
Пазлы «Профессии» 
Развивающая игра «Знаю все профессии» 
Фотоальбомы 
Р/И  пазл «Профессии» 
Р/И пазл «Наша Родина» 
Д/И «Мой город, моя улица» 
Книги : «Уроки воспитания», «Народные костюмы», «Народные 

промыслы», «Распорядок дня», «Праздники России» 
 Карточки «Моя семья» 
Д/И  «Профессии» 

Уголок песка и воды Песок  кинетический 2 –х видов) 
Ведерки – 2 шт. 
Формочки (набор) 
Грабли – 2 шт. 
Лопатки – 2 шт. 
Игры с водой: «Тонет не тонет»,  
Клеёнка 
Водяная мельница 
Кораблики (4 шт.) 
Дид. игра «Водяные фигурки» 
Утята – 3 шт. 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Пальчиковый театр 
Ручной театр 
Масочный театр 

Уголок Лего 
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конструирования Пластмассовые кубики 
Маленькие деревянные кубики 
Деревянные большие кубики 
Мозайка 
Конструктор «Молекула» 

Книжный уголок Книги для свободного просматривания 
Стихи Барто, 
Маршак «Сказки в стихах», «Веселые истории» 
Маяковский «Веселые истории» 
Г.Остер «Котенок Гав» 
5 сказок «Репка, Теремок, Заюшкина избушка» «лисичка со скалокой» 
Чуковский «Телефон» и др. сказки  
Сказки Сутеева 
Книги для чтения детям 
Альбом с портретами детских писателей и поэтов, рамка 
Тематические мини-выставки книг (меняются в течение учебного года) 
Материал для ремонта книг «Книжкина больничка» 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а:

 

Музыкальные инструменты:  
бубен, 
 барабан, 
 маракасы  

весёлый бубен (из макарон),  
звонкая ладошка, 
 юла,  
колокольчики,  
кселафон. 
Дидактические игры и пособия: 
Книга «Мы играем понемножку, на гармошке и на ложках» 
Д/И «Что, как звенит»  

Д/И «Найди инструмент по описанию» 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

Раскраски для девочек,  
раскраски для мальчиков,  
подставки для кисточек,  
стаканчики для карандашей,  
непроливайки для каждого,  
фартуки, кисточки,  
простой карандаш – для каждого,  
ножницы – для каждого 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Массажные коврики,  
массажеры – 4 шт,  
мешочки с песком 
скакалки -2шт. 
мячи разного размера 
папка с подвижными играми для средней группы 
ветродуй с цветными листочками 
кегли 
сочёк, 
 флажки, 
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султанчики. 
Пособия для ЗОЖ 
Папка «Азбука здоровья» 
Книги «учим порядок дня» 
Книга «Человек» - части тела 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Фартуки 

Колпаки поварские 

Стенд «Сегодня дежурят» 

Уголок уединения Телефоны,  
Цветные карандаши,  
Шарики «Антистресс»,  
Кубик-рубик, 
Кубик-настроение,  
Фотоальбомы 
Раскраска для девочек, для мальчиков 
Микрофон 
Кричалка 

Уголок безопасности Р/ И «Магнитные истории» 
Д/И «Азбука дорожных знаков» 
Книга «Азбука пешехода» 
Раскраска «Дорожная азбука» 
Папка «Безопасность (в быту, в социуме, в природе)» 

Книга «Правила безопасности дома», «Дорожные знаки» 
Лото «Нужный транспорт» - 2 шт. 
 Спецтехника 

Уголок ряжанья Юбки разной длины, 
Косынки 
Халаты 
Платки 
Кофты 
Сарафаны 
Ободки с ушками 

У
го

л
о
к
 с

ю
ж

ет
н

о
 -

 р
о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
: 

 

Гараж Машинки, грузовики 
Подъемный кран 
Легковые автомобили 
Паровоз 
Танки 
Вертолет 
Самолет 
Экскаватор 
Рули 

Моряки Бинокль 
Руль 
Фуражка 
Карта 

д
л
я
 

д
ев

о
ч
е

к
 и

 

м
а

л
ь
ч

и
к
о

в
 

 

 Мой город, моя 

улица 

Заправка 

Машинки 
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Дома из кубиков 

Больница 

Вокзал 

Полиция 

Жители городка (фигурки) 

Инструменты  

Каски 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

 

Парикмахерская Набор парикмахера – 2 шт.,  

Маникен для причесок 

Семья Посуда разной величины 

Столовые приборы 

Стаканчики 

Чайник 

Кастрюли 

Больница Набор для больнички – 2 шт. 
Халаты и головной убор 
Сумочка -  2 штуки 

  Магазин Касса 
Весы 
Фрукты 
Овощи 
Продукты 
Корзинки 

Кафе Фартуки  
Продукты  
Посуда 

 

Игровая для детей 5-6 лет 

Особенность. В «Театральной мастерской» дети учатся актерскому мастерству. 

Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого 

развития 

Д/И «Собери и расскажи сказку из разрезных карточек» 

Д/И «Найди лишний предмет» 

Д/И «Закончи предложение» 

Карточки «развитие речи в детском саду» 

Лото «Азбука» 

Р/И «Алфавит» 

Р/И «Читаем по слогам» - 2 шт. 

Р/И «Читаем слова- слоги» 

Р/И «Беседы по картинкам» 

Р/И с карточками «Познаем мир» 

Д/И «Сюжетные сказки» 

Познавательное развитие 

Математические 

ступеньки 

Д/И «Чудесный мешочек» 

Книги для детей: 

три кота – «Форма»,  

три кота – «Цвета» 

«Веселый счет» 
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«Учимся сравнивать» 

«Уроки арифметики» 

«Счет до 5» 

Д/И «Что из чего» 

Д/И «Слова и числа» 

Д/И «Найди такую же по цвету» 

Д/И «Квадрат- большой, маленький»; «круг –большой, маленький», 

«Треугольник –большой, маленький» 

Игровой набор «Умная шнуровка» - 3 шт 

Папка с цифрами 

Р/И «Соотношение – количество и счет» 

Р/И «Сколько не хватает» 

Р/И «цвет и форма» 

Мини-игры «Фигуры», «считаем до 10» 

Р/И пазлы «Ассоциация цвета» 

Р/И «счет до 10» 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Цветы: Традесканция, драцена, хлорофитум 

Дид. пособие: Времена года «Планета земля» формат А-4 

Времена года №2 (маленький формат) 

Папка «Лекарственные растения» 

Папка «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» - приметы, стихи, загадки. 

Папка «Экологические потешки» 

Папка «Животные России» 

Папка «Какой бывает вода» 

Папка «Деревья наших лесов» 

Гербарий растений по возрасту детей 

- магнитная доска «Времена года» 

- календарь природы 

Магнитная доска «Время суток» 

Д/И «Времена года» 

Д/И пазлы «домашние и дикие животные» 

Р/Игра «Одень куклу по сезону» 

Р/И «Чей малыш» 

Пазлы «насекомые» 

Пазлы –мозайка «Морские обитатели» 

Домино «Животные домашние» 

Карточки «Птицы России» 

Карточки «Животные жарких стран» 

Имеется природный материал (шишки, желуди, ракушки, шишки с ели, 

трубочки от сока) 

Наглядный материал: цветные листья, деревья по сезону (лето, осень). 

Патриотический 

уголок «Моя Родина» 

Д/И «Изучаем, где что лежит» - наведи порядок, 

Лото «Професии» 

Карточки «Профессии» 

Пазлы «Профессии» 

Развивающая игра «Знаю все профессии» 

Р/И «Волшебная доска» 

Фотоальбомы 

Р/И  пазл «Профессии» 

Р/И пазл «Наша Родина» 

Д/И «Мой город, моя улица» 

Д/И «Найди лишнюю картинку» 
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Книги : «Уроки воспитания», «Народные костюмы», «Народные 

промыслы», «Распорядок дня», «Праздники России» 

Д/И «Многоразовые наклейки «Мой дом», 

 Карточки «Моя семья» 

Д/И  Умный малыш «Профессии» 

Уголок 

экспериментирования 

Контейнер с землей 

Контейнер с камнями 

Контейнер –макет земли 

Лупы разных размеров 

Шишки разных размеров 

Колбочки с семенами 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Теневой театр 

Пальчиковый театр 

Ручной театр 

Маски для театра 

Уголок 

конструирования 

Крупное лего 

Мелкое лего 

Маленькие деревянные кубики 

Строительный материал 

Кубики разных размеров и разной формы 

Книжный уголок Книги для чтения детям 
Большая книга лучших сказок  

Альбом с портретами детских писателей и поэтов, рамка 
Тематические мини-выставки книг (меняются в течение учебного года) 
Материал для ремонта книг «Книжкина больничка» 

Визуальная энциклопедия  «Природа» 

Большая энциклопедия дошкольника 

Н.В. Нищева «Мой Букварь» 

Уголок 

творчества 

М
у
зы

к
а:

 

Музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, весёлый бубен (из 

макарон), колокольчики, ксилофон. 

Дидактические игры и пособия: 

Д/И «Что, как звенит» 

Д/И «Найди инструмент по описанию» 

Книга «Мы играем понемножку, на гармошке и на ложках» 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
: 

Раскраски для девочек 

Раскраски для мальчиков 

Подставки для кисточек 

Стаканчики для карандашей 

Непроливайки для каждого 

Фартуки 

Кисточки 

Простой карандаш – для каждого 

Ножницы – для каждого 

Картотека «Предметные картинки» 

Картотека «Народные промыслы» 

Трафареты- фрукты, овощи, транспорт, животные, волшебный лес 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Массажные коврики,  

Массажеры – 4 шт,  

Массажные мячи 

Мешочки с песком 
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Скакалки -2шт. 

Мячи разного размера 

Папка с подвижными играми для средней группы 

Ветродуй с цветными листочками 

Кегли 

Кольцеброс- кольца разных размеров,  

Сочёк, 

Гимнастическая дорожка, 

 Флажки, 

Султанчики. 

Папка «Азбука здоровья» 

Книги «учим порядок дня» 

Книга «Человек» - части тела 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Фартуки 

Колпаки поварские 

Стенд «Сегодня дежурят» 

Уголок уединения Картотека игр на развитие эмоциональной сферы детей 

Телефоны 

Цветные карандаши 

Шарики «Антистресс»  

Кубик-рубик 

Кубик-настроение 

Фотоальбомы 

Баночки с эмциями 

Раскраска для девочек, для мальчиков 

Синий кит «Цветные пуговицы» 

Микрофон  

Кричалка 

Уголок безопасности Р/ И «Магнитные истории» 

Д/И «Азбука дорожных знаков» 

Папка для детей «Правила противопожарной безопасности» 

Книга «Азбука пешехода» 

Книга Нина Никитина «Правила маленького пешехода» 

Карточки «Дорожная азбука» 

Раскраска «Дорожная азбука» 

Папка «Безопасность (в быту, в социуме, в природе)» 

Книга «Правила безопасности дома» 

Лото «Дорожные знаки» 

Лото «Нужный транспорт» - 2 шт. 

Р/И «Дорожные знаки» 

Книга – «Потешки –ПДДшки» 

Уголок ряжанья Юбки разной длины  

Косынки, халаты, платки, кофты, сарафаны, крылья бабочки, 

ободки с ушками 

У
го

л
о
к
 

сю
ж

ет
н

о
 -

 

р
о
л
ев

ы
х
 и

гр
 

д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
: 

 

Гараж  Машинки, грузовики, подъемный кран, легковые автомобили, 

паровоз, танки, вертолет, самолет, экскаватор, рули 

Моряки  Бинокль, руль, фуражка, карта 

Магазин Касса, весы, фрукты, овощи, продукты, корзинки 

Семья Посуда разной величины 

Столовые приборы 
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Стаканчики 

Чайник 

Кастрюли  

Куклы разных размеров 

Коляска большая 

Одежда для кукол 

Кроватки- 2 шт. 

Постельное белье для кроваток 

Столик 

Гладильная доска, утюги 

д
л
я
 м

ал
ь
ч
и

к
о
в
 и

 

д
ев

о
ч
ек

: 

Мой город, моя 

улица 

Заправка 

Машинки 

Дома из кубиков 

Больница 

Вокзал 

Полиция 

Жители городка (фигурки) 

Поликлиника Набор для доктора – 2 шт. 

Халаты и головной убор 

Сумочка -  2 штуки 

д
л
я
 

д
ев

о
ч

ек
: 

 

Парикмахерская  набор парикмахера – 2 шт., маникен для причесок. 

Почта газеты, конверты 

Кухня фартуки, продукты, посуда 

 

Игровая для детей 6-7 лет №2 

Особенность. Художественная творческая мастерская  направлен на развитие 

изобразительного творчества детей. 

Игровая  

Название уголка Оборудование 

Речевое развитие 

Уголок речевого развития Дидактические пособия: набор  «магнитный алфавит»  на магнитную  

доску Мой букварь (Н.В.Нищева) 

Фишки для обозначения звуков и ударения (красные, синие, зеленые, 

черные) 

Наборы палочек по количеству детей- длинные и короткие, символы 

для разбора предложения 

 Книги «Читаем по слогам» 

Тетради с печатной основой (по кол-ву детей) 

Дидактическая игра «Алфавит», «Буквы», «Собери сказку» (кубики) 

Дидактическое пособие «Чтение слогов» 

Мягкие магнитные буквы 

Лото «Азбука», «У сказки в гостях» 

Развивающая игра-пазл «Сказки» 

Магнитная азбука 

Ребусы  

Познавательное развитие 

Математические 

ступеньки 

Рабочие тетради на каждого ребенка 

Тетрадь в крупную клетку на каждого ребенка 

Дидактическая игра «Цифры», «Выложи сам», «Уголки»,«Найди и 

сравни», «Веселая логика», «Мои первые цифры» 

Лото «Мы играем в магазин», «Легкий счет», «Детям о времени» 

Дидактические игры:  «Мои первые часы», «Сколько не хватает» 
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(счет) Морской бой» - 2шт, «Сложи узор», 

Логические блоки Дьеныша 

Цветные счетные палочки Кюизенера 

Чудесный мешочек с набором форм (куб, шар, квадрат, круг, 

треугольник, овал),  

Дидактические пособия:  математика интересно «Гонки», мелкие 

игрушки для счета,   

Раздаточный материал «Геометрические фигуры» 

Счетные палочки на каждого ребенка 

Набор «Касса цифр и счетного материала» на каждого ребенка 

Уголок природы и 

представлений об 

окружающем 

Дидактическая игра «Дары природы», «Такие вкусные грибы», «Такие 

вкусные ягоды», «Чей домик?», «Найди пару», «Сложи картинку» 

(времена года), «Растительный мир», «Кто где живет?» 

Панно «Времена года», «Солнечная система» 

Географический и природный атлас 

Альбом «Гербарий» - 2шт 

Календарь природы 

Фартук детский – 2 шт. 

Фартук для взрослого – 1 шт. 

Лейка – 3 шт. 

Клеенка – 1 шт. 

Тазики для мытья растений - 1 шт 

Палочка для рыхления почвы – 1 шт. 

Кисточка для протирания листьев -1 шт. 

Паспорт уголка природы 

Магнитные истории «Одевашки», «Времена года» 

Лото «Мир животных», «Чей малыш?», «В мире животных», 

«Времена года» 

Настольно-печатная игра «Мемо Динопарк», «Мемо «В мире 

животных» 

Комнатные цветы: Драцена, традесканция, хлорофитум, зигокактус 

Фигурки домашних животных 

Фигурки диких животных 

Демонстрационный материал: «Времена года»,  «Как растет живое» 

Патриотический уголок 

«Моя Родина» 

Карта Оренбургской области и России 

Куклы в народных костюмах 

Флаг России, Оренбуржья 

Лэпбук «Моя Родина» 

Колосья пшеницы 

Муляж хлеба, конверты-треугольники для писем с фронта 

Образец  малогопухового платка 

Кукла в военной форме 

Поделка «Вечный огонь», «Солдатский шлем», «Букет подсолнухов», 

военная шапка, танк 

Дидактические игры «Семья», «Славянская семья. Родство и занятия», 

«Наша Родина», «Професии» 

Демонстрационный материал: «Хлеб всему голова», «Народы России» 

Настольно-печатная игра «Путешествуем по России» 

Карточки «Наш город», «Хлеб всему голова» 

Альбомы: «Моя Родина», «Моя семья», «Достопримечательности 

города Оренбурга», «Достопримечательности Оренбургской области», 

«Национальная деревня», «Животные и растения Оренбургской 
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области», «Открытки про город», «Чудеса России» 

Книги :В.Степанов «Мы живем в России», С.Печенев «Птицы нашего 

города весна-лето» 

Уголок 

экспериментирования 

Контейнеры с крупой 

Природный материал (шишки, семена, камни обычные и морские, 

ракушки, желуди, скорлупа грецкого ореха) 

Образцы почвы и песка 

Набор для экспериментирования(лупа, фонарик, воронки для 

фильтрования, пинцеты, мерные ложки, мерные стаканчики, 

песочные часы, магниты разных размеров) 

Картотека опытов и экспериментов для детей 6-7 лет 

Алгоритмы выполнения опытов для детей 6-7лет (возможных в 

условиях уголка: самостоятельных и проводимых совместно с 

педагогом) 

«Рабочие тетради  по опытно – экспериментальной деятельности» 

Е.Е.Салмина для старших дошкольников 

Художественно-эстетическое развитие 

Уголок театра Картотека театральных игр  и этюдов 

Книги для постановок театральных  сказок 

Театр на фланелеграфе «Три поросенка», «Теремок», «Кот в сапогах», 

«Колобок»  

Пальчиковый театр «Три поросенка», «Три медведя», зоопарк; 

Театр кукол с живой рукой «Курочка ряба», «Волк и 7 козлят», «Три 

поросенка», петушок, курочка, корова, лягушка и т.д.; 

Настольный театр «Теремок», «Лиса и петух», домашние птицы 

Теневой театр «Красная шапочка», «Три поросенка», 

Ростовая кукла «Бабушка» 

Уголок конструирования Конструктор лего (средний и мелкий) 

Мягкие кубики 

Конструктор деревянный 

Мелкие игрушки для обыгрывания постройки 

Мозайка 

Машины разных размеров 

Настольно-печатная игра «Я-водитель» 

Лото «Чудо техника» 

Технологические карты для создания построек 

Книжный уголок Лото «В гостях у сказки», «Сказочные герои» 

Дидактическая игра «Эмоции», «Сказки» 

Лото «Сказочные герои» 

Картотека книг для чтения 

Альбом «Писатели и поэты» 

Книги для детей 6-7 лет по программе 

Рамка для портрета изучаемого автора с комплектом др. портретов 

 «Книжкина больничка» - контейнер с материалом для ремонта книг 

(ножницы, клей карандаш, скотч, полоски бумаги длинные, бинт, клей 

ПВА) 

Портрет автора изучаемых произведений 
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Уголок 

творчества 

М
у
зы
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Музыкальные инструменты:  

Барабан 

Бубен 

Маракасы 

Кселофон,  

Кастаньеты 

Магнитофон, с дисками (классическая музыка  и детскими песенками) 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о
 

Для самостоятельной и индивидуальной работы:   

Дидактическая игра «Народные промыслы», «Цвета» 

Лэпбук «Народные промыслы», «Нетрадиционные техники 

рисования» 

Технологические карты: последовательность рисования «Давайте 

учиться рисовать» 

Раскраски 

Фартуки 

Пластилин 

Цветные карандаши 

Акварель и кисти 

Фломастеры, бумага для рисования 

Трафареты 
Альбом  народных росписей, образцы натюрмортов-репродукций 

картин художников 

Технологические карты для самостоятельного творчества детей 

Физическое развитие 

Уголок здоровья Скакалка – 2 шт. 

Обруч – 2 шт. 

Свисток – 1 шт. 

Кольцеброс – 1 шт. 

Лошадка – 1 шт. 

Мячи маленькие  

Мячи средние 

Мячи 30 см. – 1 шт. 

Кегли – 13 шт. 

Массажные коврики – 5 шт. 

Гантели адаптированный – 4 шт. 

Гантели самодельные – 10 шт. 

Коврик для приставных шагов – 1 шт. 

Мешочки для метания – 11 шт. 

Массажер адаптированный – 2 шт.  

Погремушки – 14 шт. 

Ленточки красные 30 см. –15 шт. 

Настольно-печатные игры: «Мойдодыр», «Спорт» 

Альбом «Мой режим дня»,  

Дидактическое пособие «Распорядок дня» 

Развивающая игра «Познай свое тело» 

Тенисные ракетки – 4 шт. 

Маски для подвижных игр 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок дежурства Комплект картинок обозначающих дежурных 

Салфетницы  на 7 столов и  бумажные салфетки 

Фартуки и колпаки для дежурных 
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 Схема дежурства 

Схема посадки детей за столами 

Уголок уединения Баночка «Антистресс» - 2 шт. 

Кубики «Сказки» 

Конструктор «Забавные колечки» 

Контейнер (песок) 

Стол, стул 

Подушки думки 

Ширма 

Пазлы 

Детский телефон 

Уголок безопасности Набор МЧС 

Каски 

Макет Светофор 

Материал к подвижной игре «Светофор» 

Дидактические игры «Учим дорожные знаки», «Дорожные знаки» 

Лото ОБЖ, «Экстренные ситуации» 

Альбом сюжетных картинок «Безопасность» 

Машинки специализированной техники 

Уголок ряжанья Юбки 

Кофточки 

Костюм для мальчика 

Платья 

Сумки 

Шапочки 

Шорты  

Вешалки для развешивания костюмов 

У
го
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о
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х
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Моряки Штурвал 

Коврик 

Кепка капитана 

Спасательный круг 

Карта-схема маршрутов плавания 

Подзорная труба 

Компас 

Якорь 

Гараж Машины разных размеров 

Инструменты для починки машин (игрушка) 

Макет «Автосервис» 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

 и
 м
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ч
и
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: 

 

Почта  Письма,  

Газеты,  

Журналы,  

Посылки,  

Открытки,  

Касса,  

Деньги,  

Бейджики,  

Марки, 

Почтовый ящик,  

Сумка почтальона,  

Бейсболка с надписью «почта»,   

Конверты с бумагой,  
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Бланки телеграмм, 

Штамп- печать 

Цирк  Маски 

Клоунский нос 

Колпаки 

Парик клоунский 

Цветныеплаточки 

Кольца-  малые 

Шары 

Больница  Набор доктора (инструменты игрушечные) 

Халат  и шапка для доктора 

Карты пациента 

Листы для рецептов 

Таблица для проверки зрения 

Школа Пенал, линейка – угольник,  

Карандаши,  

Мелки,  

Тетради,  

Указка,  

Кукла в школьной форме,  

Палочки счётные,  

Мел,  

Буквы и цифры,  

Букварь,  

Звонок., 

Альбом с картинками о школе 

Зоопарк Макет зоопарка и контейнер с мелкими животными: «домашние» и 

«дикие» 

Парикмахе

рская 

Набор париков 
Альбом причесок,  

Фен,  

Выпрямитель,  

Плойка для волос,  

Кукла – манекен для причесок, 

Фартук для парикмахера 

Накидка для клиента 

Расчески 

Зажимы, резинки для волос 

 Банк  Макет банкомата,  

Пластиковые карты,  

Бейджей с изображением специальностей,  

Денежные банкноты,  

Рекламы брошюры 

 

д
л
я
 д

ев
о
ч
ек

: 
 Ателье  Картонные фигурки кукол и одежда для них 

Дидактические игры: «Подбери ткань для одежды» 

Утюг, гладильная доска, 

Кусочки ткани 

Швейная машинка (игрушка) 

Лекало 

Нитки 
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Магазин  Контейнеры  с муляжом овощей и фруктов, 

Контейнеры  с  колбасой, сыром, яйцом,  

Контейнер с рыбой,  

Контейнер с пироженками, с конфетами,  

Весы,  

Касса,  

Денежные банкноты,  

Чеки, 

Бейджики с надписями «директор магазина», «кассир», «продавец» 

Семья  Кроватка для куклы 

Куклы разных размеров 

Одежда для кукол 

Стол и стульчики 

Детский дом с автобусом 

  Кухня Книга меню,  

Контейнер с набором посуды,  

Контейнер с муляжами овощей и фруктов,  

Фартуки 3 шт,  

Контейнер со столовыми приборами,  кастрюлями, скалками, 

половником и др кухонными принадлежностями.,  

Скатерть,  

Подносы 

Фартуки 

Плита игрушечная 

 

Спальня 

Кровати стационарные и раскладушки – по кол-ву детей 

Стол письменный – 1 шт. 

Стулья для взрослых – 2 шт. 

Шкаф для пособий воспитателей – 1 шт. 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Программа учитывает 

возрастные, индивидуальные, психологические и физиологические особенности воспитанников, 

посещающих дошкольное образовательное учреждение.  

Программа рассчитана на детей из полных и неполных, многодетных семей, детей одиноких 

родителей, детей, родители которых находятся на военной службе, безработных и вынужденных 

переселенцев, студентов.  

Структура Программы включает в себя три раздела:  

-целевой;  

-содержательный;  

-организационный.  

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

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 

до 7 лет с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей по пяти образовательным областям:  
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-социально-коммуникативное развитие,  

-познавательное развитие,  

-речевое развитие,  

-художественно-эстетическое развитие  

-физическое развитие.  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлена 

программа «Моя Родина», разработанная авторским коллективом учреждения самостоятельно и 

направленные на расширение содержания области познание обязательной части Программы. 

Программа рассчитана на 4 года развития для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет, 

посещающих дошкольное образовательное учреждения. Программа реализуется с учётом 

возрастных, психологических и индивидуальных особенностей развития детей. Основная идея 

программы - это формирование у детей дошкольного возраста патриотического отношения к 

своей семье, городу, края и стране. Реализация программы осуществляется: в процессе занятий, в 

ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности, в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

 

4.2.  Используемые Программы 

Обязательная часть 

Учебные программы 

1. Колесникова Е.В. «Математические ступеньки. Программа развития математических 

представлений у дошкольников. ФГОС», Сфера, 2017 г. 

2. Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. -  СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

3. Мосягина Л.И. «Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание» для 

детей группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). – СПб.: ООО 

«Издательство-пресс», 2016 г. 

Методические издания  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. «Образовательная 

область «Художественно-эстетическое развитие». Методический комплект программы 

«Детство»: учебно-методическое пособие /науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Яцкевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс», 2015 г. 

3. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

4. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

5. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

6. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

7. Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

9. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

11. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

12. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

13. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

14. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

15. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

16. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. «Образовательная область «Познавательное развитие» (Методический комплект 

программы «Детство»): учебно-методическое пособие/З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 
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Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, Н.О. Никонова; ред. А.Г.Гогоберидзе. -  СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2016 г. 

2. Колесникова Е.В. «Математика для детей 3-4 лет. Пособие к рабочей тетради «Я 

начинаю считать» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

3. Колесникова Е.В. «Математика для детей 4-5 лет. Пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до пяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

4. Колесникова Е.В. «Математика для детей 5-6 лет. Пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до десяти» - М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

5. Колесникова Е.В. «Математика для детей 6-7 лет. Пособие к рабочей тетради «Я считаю 

до двадцати» - М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г.Гогоберидзе. - 

СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. - СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2017 г. 

3.  «Развитие речи детей 3-5 лет»/ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

4. «Развитие речи детей 5-7 лет»/ под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г. 

5. Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» - М.: 

ТЦ Сфера, 2017 г. 

6. Маханёва М.Д. «Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое 

пособие». – М.: ТЦ Сфера, 2018 г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/Т.С.Грядкина. Н.ред.: 

А.Г.Гогоберидзе. -   СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

2. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2017 г. 

3. Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей 5-7 лет. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. «Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (Методический 

комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа, 

конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2015 г. 

2. Александрова Г.А. «Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников. 

Рабочая тетрадь. – СПб.: ООО «Издательство-пресс», 2017 г. 

3. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017  

4. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Старшая группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017 

5. Зеленова Н.Г., Осипова «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Подготовительная группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Основные формы работы с семьей: 

1. Родительские собрания, родительский всеобуч, информационные стенды.  

2. Мастер-классы, тренинги. 

3. Семейные праздники. 

4. Выставки работ родителей и детей. 

5. Дистанционные формы работы (рекомендации в родительские чаты, работа по онлайн 

конспектам занятий, видео и фото отчеты о проделанной работе, онлайн собрания, мастер-классы) 

Родители участвуют в работе Педагогического совета. В МДОАУ №126 выбран Совет 

родителей, разработано Положение о Совете родителей. 

Родители (законные представители) имеют возможность присутствовать в группе, во время 

образовательной деятельности, помогать в организации и проведении мероприятий, режимных 

моментов.  

Педагоги постоянно организуют работу с семьей (проводят общие и групповые собрания, 

беседы, тематические выставки, семинары, консультации). Воспитатели и специалисты оказывают 

индивидуальную педагогическую помощь родителям (законным представителям) и членам семьи 

(проводят консультации, дают рекомендации).  

В рамках Родительских всеобучей организуются совместные мероприятия с участием 

воспитанников (обучающихся), педагогов и родителей (законных представителей) и членов семьи 

(тематические вечера, семейные праздники, выставки, концерты и др.). Проводится анкетирование 

и тестирование родителей (законных представителей).  

Используются различные средства информации для родителей: 

- оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии в 

уголках для родителей групп; 

- оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

- семейные круглые столы и  др. групповые мероприятия. 

В детском саду проводятся музыкальные, спортивные,  интеллектуальные праздники, досуги, 

утренники с участием  родителей (законных представителей).  

 


